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ЭКС-КАНДИДАТ 
В ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОДАЛ В СУД
Владимир Яковлев 
считает, что конкурсная 
комиссия нарушила 
закон Стр. 3

А ИЗ СЦЕНЫ 
ГВОЗДИ ТОРЧАТ...
Победа на конкурсе 
в Болгарии стоила 
коллективу «Чердак» 
немалых нервов  Стр. 4 

КАК ХРАНИТЬ 
УРОЖАЙ
Агрономы делятся 
своими секретами 
Стр. 8

«ХУДОЖКА» СОКРАЩАЕТСЯ
В этом году вместо двух первых классов, как обычно, будут набирать один. 
Педагоги бьют тревогу Стр. 2

г. Ревда, ул. Чехова, 41.
Тел. 8 (34397) 3-57-42,

8 (922) 100-00-91
Часы работы: ПН-СБ 10-20 ч., ВС 10-18 ч.

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

Рассрочка без %

г. Ревда, ул. Чехова, 41.
Тел. 8 (34397) 3-57-42,

8 (922) 100-00-91
Часы работы: ПН-СБ 10-20 ч., ВС 10-18 ч.

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

Рассрочка без %

АКЦИЯ!!! ВПЕРВЫЕ В РЕВДЕ — НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА

25.08.2012 с 22.00 ч.
КОМПЬЮТЕРНЫХ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВКОМПЬЮТЕРНЫХ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ

25.08.2012 с 22.00 ч.
Бесплатная доставка до квартиры!

*25 августа 2012 г. с 22.00. Количество товара ограничено! Подробности акции у продавцов-консультантов или по телефону: 3-57-42

Бесплатная доставка до квартиры!
*25 августа 2012 г. с 22.00. Количество товара ограничено! Подробности акции у продавцов-консультантов или по телефону: 3-57-42

ОДНИМ — ДЕНЬГИ, ДРУГИМ — ГАЗЫ
Жители улицы Интернационалистов против строительства автостоянки Стр. 5

Горячей воды не будет 
с 21 по 24 августа

В связи с проведением ремонтных 
работ ЗАО «ГАЗЭКС» будут 
отключены котельные города. 
Подачу горячей воды в жилые 
районы прекратят с 8 часов 21 
августа до 24 августа. 
О времени подключения горячего 
водоснабжения будет сообщено 
24 августа в управляющие компании.

Фото из архива Флюры Масловой

Педагоги ДХШ утверждают, что причина сокращения набора в школу — вовсе не в отсутствии у детей желания обучаться искусству, а 

в элементарной экономии бюджетных средств. Флюра Маслова (на фото) говорит, что, наоборот, количество подаваемых заявлений 

растет с каждым годом и дети занимаются с энтузиазмом. 
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СБ, 18 августа
днем +16°...+18° ночью +9°...+11° днем +17°...+19° ночью +6°...+8° днем +18°...+20° ночью +4°...+6°

ВС, 19 августа ПН, 20 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 
По данным начальни-

ка Ревдинского района 

электросетей Анатолия 

Сушинцева, в связи с 

ремонтными работами 

планируются отключения 

электроэнергии*. 

20 августа 
8.00-18.00
улицы Пархоменко, До-

бролюбова, Коммуны, 

Техническая, Заслонова, 

Новаторов, Толмачева, 

Баумана, Лермонтова, 

54 — 76, Рылеева, Ма-

шиностроителей, Старых 

Большевиков 

9.00-17.00

улицы Энгельса, 37, 39, 

41, 43, 45, 36, 38, 34, 30, 

Ярославского, 1, 3, 5, 7, 

Садовая, 2, 4, 6

21-23 августа   
8.00-18.00
улицы Спортивная, 15, 17, 

19, 21, Жуковского, 10а, 

детсад №28

23 и 24 августа 2012г.  
9.00-18.00

поселки Мариинск, Крас-

нояр, Калиничево

24 августа 
8.00-18.00
улицы Мира, 20, Горького, 

23, 27, 31, 35, в том числе 

все организации, пред-

приятия торговли и аптеки 

находящиеся в указанных 

домах

* В графике отключений 
возможны изменения, 
следите за объявления-
ми, телефон диспетчера 
5-03-21.

Ревдинские барды покорили 
«Соловецкие острова»
Ревдинские барды Сергей Бушков, 
которому Ревда обязана славой 
одной из ведущих площадок ав-
торской песни на Урале, и 17-лет-
няя Полина Сабаева, недавно пе-
реехавшая с семьей в Ревду из 
Оренбурга и уже «засветившая-
ся» в уральском бард-сообществе 
cвоим хрустальным голоском и 
особой трогательностью испол-
нения, стали лауреатами в основ-
ных номинациях на известном 
фестивале авторской песни «На 
Соловецких островах» — «Автор», 
«Исполнитель», «Композитор». 

Этот фестиваль проводит-
ся ежегодно, начиная с 2005 го-
да, во вторые выходные августа 
в окрестностях поселка Соловец-
кий на Соловецком архипелаге 
— знаменитых Соловках*, соби-
рая звезд и любителей авторской 
песни не только со всей России, 
но и из-за рубежа — Финляндии, 
Швеции, Норвегии, стран Балтии 
и СНГ. Его создатель — патри-
арх авторской песни Валентин 

Вихорев, автор знаменитой пес-
ни «На Соловецких островах дож-
ди…» организаторы — петербург-
ский клуб песни «Восток» и Соло-
вецкий музей-заповедник. Место-
положение, как говорится, обязы-
вает — по уровню требований, ко-

торые предъявляются к выступа-
ющим, Соловки сравнимы разве 
что с фестивалем им. В.Грушина. 

— Мы сами в шоке от своей 
победы! — прокричал Сергей 
Бушков в телефонную трубку с 
Соловецкого архипелага. 

Художка сокращается
В этом году в ДХШ набирается 
только один класс

Судебная повестка 
может прийти 
«эсэмэской»
Суды внедряют новую форму информирования 
участников судебного процесса

Районные и городские суды 
Свердловской области начали 
использовать дополнитель-
ные средства связи для опо-
вещения участников судеб-
ного процесса, сообщают из 
Управления Судебного депар-
тамента Свердловской области. 
Теперь о месте, дате и времени 
рассмотрения уголовного, граж-
данского или административ-
ного дела стороны могут узнать 
и посредством sms.

По информации УСД, 26 ию-
ня 2012 года Свердловским об-
ластным судом совместно с 
Управлением Судебного депар-
тамента утвержден Регламент 
организации sms-извещений 
участников судебных заседа-
ний в районных, городских, 
военных гарнизонных судах 
Свердловской области.

В каждом суде области 
приказом председателя суда 
назначены сотрудники, от-
ветственные за отправку sms-
извещений абонентам с по-
мощью специализированного 
интернет-ресурса.   

Как пояснила начальник от-
дела информатизации Управ-
ления Е.Ю.Репина, новшество 
SudSMS.ru применяется толь-
ко на добровольной основе, т.е. 
в случае согласия участников 
процесса. А номер абонента, 
текст отправленного сообще-
ния, а также извещение о до-
ставке приобщаются к матери-
алам дела.

Несмотря на использование 
нового средства связи, суды не 
перестали извещать стороны 
процесса посредством традици-
онных заказных писем. Способ 
уведомления истец выбирает 

при подаче искового заявления, 
а ответчик и другие участни-
ки процесса — при явке в суд. 
Извещение участников процес-
са с помощью sms позволит, во-
первых, сократить время полу-
чения важной информации. А 
во-вторых, значительно сэконо-
мит бюджетные средства. Ведь 
стоимость sms-сообщения при-
мерно в 10 раз ниже стоимости 
заказного письма. 

На 13 августа 2012 года су-
дами области отправлено 402 
sms-извещения общей стои-
мостью 80 рублей 40 копеек. 
Лидеры в отправке сообще-
ний: Ирбитский районный суд, 
Асбестовский городской суд, 
Первоуральский городской суд, 
Камышловский городской суд, 
Пригородный районный суд, 
Городской суд г. Лесного. 

Как сообщил заместитель 
председателя Ревдинского го-
родского суда Игорь Воробьев, 
в нашем суде эта форма инфор-
мирования также уже исполь-
зуется, наравне с традицион-
ным — почтовым — способом, 
и отметил ее преимущества — 
быстрее, дешевле и больше га-
рантий доставки. 

— Получение такого sms-
сообщения приравнивается ко 
вручению судебной повестки,— 
отметил Игорь Иванович. — Но 
разумеется, право выбора спо-
соба уведомления остается це-
ликом за участником судебно-
го процесса. 

Управление Судебного де-
партамента и Свердловский об-
ластной суд  в внедрили sms-
извещения по своей инициати-
ве и входят в 10 передовых ре-
гионов в данном направлении.

СОЛОВКИ. В 1436 году на Соловецких 

островах основано монашеское посе-

ление. Как место ссылки Соловецкий 

монастырь был впервые использован 

в 1554 году (сюда был сослан игумен 

Артемий, бывший настоятель Троице-

Сергиева монастыря), а первый острог 

был сооружен в 1579 году. В XVII веке 

сюда ссылали заключенных, главным 

образом, по политическим мотивам. 

Советской властью в 1920 году Соло-

вецкий монастырь был ликвидирован, 

а его руководство — сослано. Архиман-

дрит Вениамин (Кононов), последний 

настоятель Соловецкой обители, и его 

келейник иеромонах Никифор (Кучин) 

были убиты (сожжены заживо) в лесной 

избушке близ реки Лодьма в районе 

Волкоозера на Пасху 1928 года. 

На месте монастыря были органи-

зованы совхоз «Соловки» и лагерь 

принудительных работ. С 1923 года на 

Соловках располагался один из первых 

концлагерей для противников советской 

власти — Соловецкий лагерь особого 

назначения. В 1937 году он был реорга-

низован в тюрьму. В 1939 году произо-

шла ликвидация тюрьмы на Соловках, 

архипелаг был передан Северному 

флоту, на островах был организован 

учебный отряд Северного флота.

Поэтому Соловки считаются симво-

лом одновременно религии и инакомыс-

лия, свободолюбия и заточения. 

Сергей Бушков Полина Сабаева

Это письмо принесли в ре-
дакцию в четверг, когда 
номер, который вы дер-
жите в руках, находился в 
процессе верстки. Авторы 
просили опубликовать его 
срочно ввиду чрезвычай-
ности ситуации. По словам 
педагогов, информация о 
возможности сокращения 
набора детей в школу до од-
ного класса появилась еще 
в июне, но они надеялись, 
что до этого все-таки не 
дойдет, что «отцы города» 
не решатся экономить на 
детях… И вот теперь им 
приходится объясняться с 
расстроенными и негодую-
щими родителями. 
Для справки, по информа-
ции педагогов, обучение 
одного класса в течение 
целого учебного года стоит 
порядка 180 тысяч рублей 
(зарплата, коммунальные 
услуги, инвентарь). 
Надеемся, что обращение 
педагогов ДХШ не останет-
ся без внимания тех, кому 
оно адресовано. Мы, в свою 
очередь, попробуем полу-
чить комментарии город-
ских руководителей.  

КОЛЛЕКТИВ ПЕДАГОГОВ ДХШ

Уважаемые жители города!
Мы, педагоги Детской художе-

ственной школы, не можем молчать 
о вопиющем факте —сокращении 
приема детей в этом году в нашу 
школу. 

По распоряжению администра-
ции города набор детей в школу 
ограничен до 25 человек (то есть 
один класс), а заявлений о приеме 
уже более 200! 

Спрос на обучение растет ежегод-
но. Например, в 2011 году был кон-
курс 3 человека на место — а тогда 
набиралось два бюджетных класса 
плюс подготовительные классы, ко-
торые в перспективе автоматически 
переходили в первый класс! Многие 
не смогли поступить и надеялись 
на 2012 год. 

Мы не знаем, как объяснить ро-
дителям ситуацию в условиях де-
кларации заботы о детях Прави-
тельства России. Возможно ли вос-
питать духовно здоровых граждан, 
если не приобщать детей к прекрас-
ному, не образовывать их культурно,  
не формировать способность стро-
ить отношения по законам красоты?

Уважаемая администрация! В 
Городском выставочном зале (Мира, 
42) сейчас проходит выставка ито-

говых работ выпускников ДХШ. 
Приглашаем вас посетить ее, по-
чувствовать внутренний мир де-
тей, увидеть профессионализм 
педагогов. 

Нам хочется, чтобы наши власти 
не были равнодушны к юным граж-
данам Ревды. Сегодня, когда обще-
образовательная школа занимает-
ся, в основном, обучением основным 
предметам, дополнительное обра-
зование берет на себя великое дело 
воспитания детей. Вспомните, как 
хорош был наш город еще недавно, 
а сегодня он не просто теряет свою 
внешнюю привлекательность — нас 
поражает, страшит картина бескуль-
турья и открытого безобразия, соз-
дающего условия для формирова-
ния равнодушия друг к другу и сво-
ей малой родине. 

Вероятно, муниципальные руко-
водители забыли о долгострое меж-
ду художественной школой и бан-
ком, который разрушается на глазах 
детей и взрослых и служит местом 
проведения досуга молодых ревдин-
цев, употребляющих наркотики и 
алкоголь. Эти руины становятся ме-
стом воспитания детей!

Дор о г и е с о г р а ж д а н е !  Ув а -
жаемые родители и дети! Под-
держите нас! Защитите свои интере-
сы, спасите художественную школу!
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НОВОСТИ
«У кандидатов должны 
быть равные права»
Владимир Яковлев требует признать 
итоги конкурса на главу администрации 
недействительными
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Директор ООО «СтройСтандарт» 
Владимир Яковлев подал в 
Ревдинский городской суд иск с 
требованием признать итоги кон-
курса на замещение вакантной 
должности главы администрации 
городского округа Ревда недей-
ствительными. Как экс-кандидат 
на эту должность, Владимир 
Яковлев считает, что конкурс 
проводился «с нарушением за-
конодательства, предвзято и ис-
ключительно под одного челове-
ка». Предварительные судебные 
слушания по иску Владимира 
Яковлева состоятся уже в среду, 
22 августа.

— Как известно, конкурс про-
ходил в два этапа, — сказал 
«Городским вестям» Владимир 
Евгеньевич. — Сначала конкурс-
ная комиссия проверила доку-
менты кандидатов, а на втором 

этапе состоялось собеседование. 
После этого конкурсная комис-
сия приняла решение вынести на 
утверждение Думы имена толь-
ко двух кандидатов. Нарушен за-
кон, и в Положении о конкурсной 
комиссии написано, что именно 
все кандидаты на должность гла-

вы администрации должны за-
слушиваться на заседании Думы 
городского округа Ревда.

По словам Владимира Яков-
лева, он не считает себя достой-
нее уже утвержденного в долж-
ности главы администрации 
Михаила Матафонова или дру-
гих претендентов, «просто всем 
должны были быть предостав-
лены равные права».

Напомним, что на заседании 
Думы городского округа Ревда 
10 августа большинством голо-
сов депутаты утвердили в долж-
ности главы администрации 
Михаила Матафонова, предсе-
дателя Комитета промышлен-
ной политики и развития пред-
принимательства администра-
ции Екатеринбурга, при альтер-
нативе в лице Виталия Дедунова, 
заместителя директора ОАО 
«СУМЗ» по общим вопросам и 
персоналу. 

Объявлен конкурс «Лучшее 
личное подсобное хозяйство»
Администрация городского 
округа Ревда объявляет кон-
курс на «Лучшее личное под-
собное хозяйство». Конкурс 
проводится с 20 августа по 31 
августа 2012 года. К участию 
допускаются владельцы лич-
ных подсобных хозяйств, своев-
ременно и в установленном по-
рядке подавшие организаторам 
конкурса заполненную анкету 
установленного образца. 

Анкета заполняется и сда-
ется в отдел по экономике 
администрации городского 
округа Ревда по адресу: ул. 
Цветников, 21, каб. №9, теле-
фон для информации 3-07-30. 

Подробные условия проведе-
ния конкурса опубликованы в 
бюллетене «Муниципальные 
ведомости» и размещены на 
сайте администрации город-
ского округа Ревда www.adm.
revda.ru. 

Победители конкурса опре-
деляются на основе показате-
ля стоимости реализованной 
продукции, произведенной в 
личном подсобном хозяйстве, 
информации об устройстве до-
мохозяйства. Победителям го-
родского конкурса выплачива-
ются денежные вознагражде-
ния, а участники награждают-
ся ценными призами.

В парке Победы 
ремонтируют парапет
За зданием культурно-досугового центра «Победа» идет 
капитальный ремонт парапета (на центральной аллее 
парка). Как сообщил председатель постоянной депутат-
ской комиссии по муниципальной собственности и ЖКХ 
Думы городского округа Ревда Андрей Мокрецов, это 
плановое мероприятие Управления городским хозяй-
ством: стена пандуса разрушена временем. Кроме того, 
будут отремонтированы лестницы, ведущие к городской 
площади. Работы ведет предприятие ИП Гамзаев. По 
словам рабочих, парапет и лестницы будут капитально 
отремонтированы ко Дню города, 1 сентября.

В Почетные граждане Ревды 
выдвинуты три кандидата
На присвоение звания «Почетный гражданин го-
родского округа Ревда» в 2012 году выдвинуты 
три человека. Фамилии претендентов публично 
не оглашаются. Уже сегодня, 18 августа, комиссия 
администрации по присвоению почетного звания 
должна принять решение, сколько кандидатов 
будут представлены на утверждение депутатов 
Думы городского округа Ревда на очередном засе-
дании 29 августа. 

В этом году впервые будут вручены нагрудные 

знаки «За заслуги перед городским округом Ревда». 
По сообщению заместителя главы администрации 
Татьяны Бородатовой, на этот почетный знак тоже 
претендуют три человека. И решение о персональ-
ном награждении тоже выносится на рассмотрение 
депутатов Думы.

Почетных граждан Ревды 2012 года и награж-
денных знаком «За заслуги перед городским окру-
гом Ревда» будут чествовать на праздновании Дня 
города 1 сентября.

Приз получить не забудь!

ФИО Газеты Гаврики

Бурылов Николай 2052 50

Маркелов Давид 1370 36

Безруков Иван 1300 29

Степанов Сережа 1280 25

Бельков Алексей 1241 24

Голованов Семен 1089 21

Ковязин Саша 1060 21

Пирожков Женя 1009 18

Храмова Катя 845 19

Маркелов Никита 834 19

Шпурова Кристина 832 20

Тепикин Сережа 650 11

Баранов Илья 597 8

Панова Даша 578 6

Рожков Денис 570 14

Валеев Рустем 530 12

Карпов Артем 522 11

Марьин Саша 498 8

Нестерова Настя 491 9

Шахов Георгий 490 9

Фото Анны Кондаковой

Кристина 

Шпурова за-

ранее попро-

сила обме-

нять «гаври-

ки» на приз 

— сертификат 

в магазин 

«Кругозор», 

где она смо-

жет купить 

к школе все 

нужное.

ЛИДЕРЫ БОЛЬШОЙ ИГРЫБольшая игра подходит к 
концу, и самое время заду-
маться о призах. Впереди 
у нас — еще два собрания, 
которые проходят каждую 
среду. На них ребятам пред-
стоит получить заработан-
ные «гаврики» (включая 
тех, кто не успел сделать это 
вовремя) и заказать призы, 
поскольку после окончания 
игры этого уже нельзя будет 
сделать. Заявки на призы 
принимаются до 29 августа.

Просьба ко всем участ-
никам «Большой игры» по-
гасить долги, вернуть не-
проданные газеты и день-
ги за проданные экземпля-
ры. Призы будут выдавать-
ся только тем участникам, 
кто полностью и до оконча-
ния августа отчитается по 
всем выданным газетам.

У «афганцев» украли венок

Израильские врачи 
поставили Антону 
Мишарину другой 
диагноз
16-летнему ревдинецу, страдающему раком 
кости таза и находящемуся сейчас на об-
следовании в клинике им. Шиба (Израиль), 
поставлен диагноз «остеосаркома» (вме-
сто прежнего, поставленного уральскими 
врачами — «злокачественная фиброзная 
гистиоцитома»). Врачи делают все, чтобы 
облегчить мальчику боль. Ему проводят 
первый курс химиотерапии, готовятся 
сделать ультразвуковое исследование со-
судов и вен. К середине сентября станет 
известно, какая именно у Антона сарко-
ма кости (требуется провести глубокое 
исследование материала, взятого при би-
опсии). После чего медики определят так-
тику лечения. По предварительной оценке 
клиники, лечение обойдется в сумму до 
200 тысяч долларов. Средства на лечение 
Антона Мишарина можно оставить в спе-
циальных ящиках: в фойе КДЦ «Победа», 
в храме во имя Архистратига Михаила, 
магазинах «Уют», «Вербена» (на ул. Мира, 
на ул. Павла Зыкина), «Серебряное копыт-
це» (продуктовый отдел), «Детская кни-
га» (ул. Цветников), «Мир сладостей» (ТЦ 
«Монета и Ко»).

Подробности — на сайте www.revda-
info.ru, а также в «Городских вестях» за 
среду, 23 августа.

Ка к сообщ и л и на ш и 
читатели, от памятни-
ка Воинам-интернацио-
налистам на одноименной 
аллее исчез траурный ве-
нок, возложенный участ-
никами митинга в честь 
Дня десантника 2 августа. 

— Такой красивый 
венок был, с розами, 
— се т уе т Ва лен т и на 
Павловна, жительница 
дома Цветников, 47. — 
Еще 10-го мы с подруж-
кой, гуляя по аллее, на 
него полюбовались, а 11-
го его уже не стало. Ну 
ладно, цветы завяли, их 
убрали, но венок-то зачем 
убирать? Вот и думается 
плохое. А ведь на митин-
ге, когда его возлагали, и 
мамы погибших воинов 
присутствовали, им-то 
каково? 

Фото из архива редакции

Традиционно венок к пьедесталу воз-

лагают ко всем памятным датам.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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«А из сцены гвозди торчат»
Детский коллектив «Чердак» получил три Гран-при на конкурсе 
в Болгарии. Несмотря на плохие условия и ужасную организацию
— 15 июля мы оттанцевали День металлурга, 
16-го я дала детям выходной на сбор чемода-
нов, а 17-го в 5 утра мы уже стояли у Дворца 
культуры и ждали автобусы, — рассказывает 
Ксения Степанова, хореограф Дворцового 
коллектива «Чердак». — Нас было 57 человек 
— 37 детей и двадцать взрослых (чуть позже 
в Болгарию прилетели еще трое человек). 
Летели самолетом с пересадкой четыре 
часа. Были счастливы, что смогли найти 
средства, пошить костюмы и летим-таки на 
этот долгожданный конкурс! Но мы не знали, 
что нас там ждет.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru 

Международный фестиваль-конкурс тан-
цевального искусства «Хоровод дружбы» 
(г. Обзор, Болгария) — так назывался кон-
курс, на котором побывал наш «Чердак». 
Информацию о нем супруги-хореогра-
фы Ксения и Олег Степановы нашли в 
Интернете: выбрали самый бюджетный 
вариант, чтобы дети и на море отдохну-
ли, и себя показали.

В конце мая Ксения сообщила, что кол-
лектив ищет спонсоров для этой поезд-
ки: чтобы помочь пятерым детям вместе 
со всеми поехать за границу — их семьи 
были не в силах потянуть такие расходы.

— На открытый нами в мае банков-
ский счет не пришло ни рубля, — расска-
зывает Ксения. — Но это и естественно, 
потому что в Ревде сейчас есть дети, ко-
торым помощь нужна больше, чем нам. 
Однако нам все равно помогли: большую 
сумму выделил СУМЗ, а также некоторые 
предприниматели*.

Все собранные деньги потратили на би-
леты и костюмы. Причем, помогать с по-
ездкой пришлось не только тем пятерым, 
кому планировали сначала. 

Ближе к отъезду стало известно, что 
путешествие обойдется каждому в 37 ты-
сяч рублей. Многие семьи брали кредит 
и имели на руках только 30 тысяч, поэто-
му разницу покрывали за счет спонсор-
ских средств. 

А еще благодаря помощи спонсоров 
впервые за пять лет существования кол-
лектива новые костюмы для новых номе-
ров были пошиты без финансового уча-
стия родителей: 31 комплект для трех тан-

цев. Да еще и хватило средств на покупку 
ткани для нового номера, его еще пред-
стоит поставить. Ксения рассказывает, 
что постоянная швея коллектива Нина 
Курбатова шила костюмы для поездки, 
будучи на восьмом месяце беременности, 
невзирая на время суток и свою загружен-
ность на основной работе. «А у нас одни 
юбки на «Свинг» в десяток слоев!» — го-
ворит хореограф.

На конкурс «Чердак» представил во-
семь номеров в трех номинациях: «Танце-
вальное искусство, старшая группа» и 
«Танцевальное искусство, младшая груп-
па», а также «Солисты». Нагрузившись 
костюмами, ревдинцы сели в самолет 
и через четыре часа (минус пересадка в 
«Домодедово») были в аэропорту города 
Варны.

— Оттуда мы приехали в Обзор, где 
нас встретил очень неприятный человек, 
который вел себя так, словно ему глубоко 
наплевать на наш приезд (потом мы узна-
ли, что это и есть организатор конкурса), 
— рассказывает Ксения. — Словно нехотя, 
он сообщил нам, что жить мы будем в го-
стинице «Прохлада» (в письме-подтверж-
дении был назван другой отель), показал, 

где находится кафе, и дал связку ключей 
— раздавайте, мол. К счастью, отель был 
чистенький, уютный, с горячей водой и 
кондиционерами, нас вкусно кормили и 
в целом было довольно неплохо. Но отно-
шение, конечно, поразило.

Разместившись в отеле, «Чердак» от-
правился смотреть сцену. 

— Она была на улице и представля-
ла собой просто дощатый настил, из ко-
торого торчали вот такие десятисанти-
метровые гвозди! — вспоминает Ксения. 
— Никаких кулис и аппаратуры. Мы на 
всякий случай привезли с собой магни-
тофон, еще смеялись, вроде как, зачем. 
Оказалось, что если бы мы его не взяли, 
репетировать бы не смогли. Ну ладно му-
зыка, но гвозди!.. Вся современная «релиз-
ная» техника построена на движениях на 
полу, а танцевать на ТАКОМ полу — это в 
кровь разодрать все тело.

«Это же хореографический конкурс! 
Почему нет никаких условий?» — возму-
щенно накинулись Степановы на органи-
заторов. А в ответ услышали презритель-
ное: «Вы — первые за тринадцать лет, кого 
что-то не устроило. И вообще, вам же все 
оплатили спонсоры и вы приехали сюда 
просто отдыхать!»

— Мы им ответили, что приехали не в 
отпуск, а на конкурс, и чего нам это стои-
ло, им лучше вообще не знать, — говорит 
Ксения. — Но особенно нас поразило,  что 
все без исключения коллективы (включая 
самих болгар), с которыми мы сопернича-

ли, приехали на конкурс полностью на 
средства спонсоров! 

Конечно, организаторы строптивых 
ревдинцев сразу невзлюбили. Но все-таки 
смогли признать свою неправоту.

— Через какое-то время к нам подо-
шел тот самый встречавший нас органи-
затор конкурса, извинился, пообещал ис-
править все недочеты, — рассказывает 
Ксения. — Ну почему нельзя было сразу 
говорить с нами по-хорошему?

Ксения признается, что, несмотря на 
все неприятности с организаторами, в це-
лом конкурс прошел довольно хорошо: бы-
ла возможность посмотреть на самых раз-
ных танцоров, от народников до эстрад-
ников. Путешествие получилось гладким 
еще и благодаря помощи родителей, кото-
рые поехали вместе с детьми.

Конечно, говорит Ксения, хочется сво-
зить детей в Берлин, где конкурс прохо-
дит в Драматическом театре. Или в Прагу, 
где на одной сцене с детьми выступают 
коллективы высочайшего уровня. Но все 
это стоит огромных денег, и далеко не у 
каждой семьи они есть. А если ехать куда-
то, то, конечно, всем коллективом.

— Как было бы здорово, если бы нам 
пусть немного, но все-таки помогали! — 
мечтает Ксения. — Это огромная честь: 
нам, коллективу из крошечного ураль-
ского городка, выступать на лучших ев-
ропейских сценах. Не обязательно побеж-
дать, просто побывать там — уже счастье 
для детей.

Это была школа выживания

Ксения Степанова, 
хореограф ансамбля 
«Чердак»:
— На этот конкурс мы, конечно, 

больше не поедем. Но все-таки 

ни на секунду не пожалели, что 

поехали в этом году. Во-первых, 

дети прекрасно отдохнули, две недели провели на море. 

А во-вторых, для всех нас это была настоящая школа 

выживания. Мы, как руководители, учились тактично 

разрешать конфликтные ситуации, а наши танцоры — 

выступать на «пять с плюсом» при отсутствии каких 

бы то ни было условий для этого. Ведь несмотря ни на 

что мы смогли завоевать высшие награды конкурса!

*Образцовый танцевальный коллектив «Чердак» благодарит за большую помощь в осуществлении запланированной 
поездки на хореографический фестиваль-конкурс в Болгарию ОАО «СУМЗ» в лице директора Багира Валерьевича 
Абдулазизова, Александра Пономаренко, Юрия и Надежду Пупышевых и компанию «Домофон». А также — семьи 
всех маленьких «чердачат» за то, что они всегда рядом с коллективом и рьяно поддерживают все начинания.

Международный фестиваль-конкурс «Хоровод дружбы» проходил в болгарском городе Обзор в конце 

июля. В жюри были хореографы из Болгарии и Санкт-Петербурга. «Чердак» выступал в трех номинациях: 

«Танцевальное искусство» — старшая и младшая группы, «Солисты». В каждой номинации наш коллектив 

получил высший приз — Гран-при.

Образцовый хореографический 
коллектив «Чердак» 

объявляет набор детей 4-5 лет 
Организационное собрание — 

6 сентября в 19.00 во Дворце культуры.
Фото предоставлено Ксенией Степановой

«Чердачата» остались довольны путешествием в Болгарию несмотря ни на что.

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
женской, мужской одежды и обуви

СКИДКИ

до 50% СКИДКИ

до 40%
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«Одним — деньги, остальным — 
выхлопные газы»
Жители домов №№36 и 38 на Интернационалистов против 
платной автостоянки под их окнами
Инициативная группа жителей с улицы 
Интернационалистов пришла в редакцию и 
заявила о том, что «по соседству с домами 
№№ 36 и 38, в лесопарковой зоне, 9 августа 
начали строить коммерческую автостоян-
ку на 200 машино-мест и авторемонтную 
мастерскую, а мы с этим категорически 
не согласны». 

Естественно, у жителей соседних с ав-
тостоянкой домов, как всегда у нас быва-
ет, не только не спросили согласия, но их 

даже не проинформировали о предстоя-
щем строительстве. Люди уверены, что 
все специально замалчивалось, чтобы по-
том поставить их перед фактом.

— «Регионстрой» (застройщик — ред.) 
предлагал на этом месте построить двух-
уровневую автопарковку для наших до-
мов, но ему администрация почему-то не 
разрешила, а тут — пожалуйста, — возму-
щаются активисты. — Вообще, автопарко-
вок во дворах нам сейчас вполне хватает. 

Зачем еще одна коммерческая автостоян-
ка? Кто туда, на окраину города, машины 
ставить будет? 

По их словам, земля площадью 6500 
м2 передана в аренду на 15 лет Андрею 
Кадочникову, который построил анало-
гичный объект на улице К.Либкнехта, на-
против магазина «Монета и Ко».

— Там люди тоже были недовольны, но 
ничего сделать не смогли, — утверждают 
жители. — Нам тоже не нужна эта авто-

стоянка! Бизнесмены будут делать день-
ги, а мы — дышать выхлопными газами 
и страдать от пыли и шума. Вполне могут 
срубить и часть леса. А с другой стороны 
автостоянки — пруд, и у него есть водо-
охранная зона!

Жители написали жалобы в прокура-
туру, территориальный отдел Роспотреб-
назора и обратились за помощью к депута-
ту Думы городского округа Ревда Андрею 
Мокрецову.

Возмущены строительством 
платной автостоянки!
Жители домов №№36 и 38 по улице Интернационалистов 
Мы всерьез обеспокоены и возмущены строительством платной автостоянки 

на 200 парковочных мест и шиномонтажной мастерской, возведение которых 

началось 9 августа. Автостоянка будет находиться в непосредственной близости 

к нашим домам, и, насколько нам известно, документы на долгосрочную аренду 

места площадью 6500 кв.м и разрешение на строительство подписаны с нару-

шениями, так как даже заключение градостроительной комиссии отсутствует. 

Мнения жильцов никто не учел. Ситуация складывается по тому же сценарию, 

что и при строительстве платной автостоянки на ул. К.Либкнехта (напротив 

магазина «Монета и Ко»), причем в нашем случае арендатор (А.Кадочников) 

земельного участка тот же, что и в вышеописанном, хотя претендентов на аренду 

этого места было много. 

В данный момент бесплатных парковочных мест для жителей наших домов 

хватает, к тому же в будущем количество этих мест еще добавится, что обозна-

чено в плане последующей застройки дома по адресу Интернационалистов, 36.

Считаем, что строительство платной парковки напротив наших домов неце-

лесообразно и, более того, небезопасно в экологическом плане. Мы покупали 

квартиры с учетом того, что экологическая ситуация в данном районе относи-

тельно благоприятная, многие из жильцов переплачивали большие суммы денег 

застройщикам домов за так называемый «вид из окна», теперь же наши права 

наглым образом пытаются ущемить. 

Вопросы, которые волнуют жителей, мы задали начальнику Управления 
по землепользованию и градостроительству Татьяне Шмелевой, которая 
замещает ушедшую в отпуск замглавы администрации городского округа 
Ревда Татьяну Машкину. Татьяна Владимировна в телефонном разговоре 
отметила, что при передаче участка в аренду все было сделано на основании 
действующего законодательства: участок был передан в аренду в результате 
аукциона, объявление о нем было опубликовано в газетах, все документы 
подписаны градостроительной комиссией.

По словам Т.Шмелевой, по Правилам землепользования и застройки 
городского округа Ревда этот участок — Ж-3, зона среднеэтажных много-
квартирных домов, «там можно строить автостоянки».

Объекты, до которых 
исчисляется расстояние

Расстояние, м

Автостоянки (открытые площадки, паркинги) и наземные гаражи-
стоянки вместимостью, машиномест

10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35

Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы, площад-

ки отдыха, игр и спорта

25 50 50 50 50

Лечебные учреждения стационарного типа, открытые 

спортивные сооружения общего пользования, места 

отдыха населения (сады, скверы, парки)

25 50 * * *

РАССТОЯНИЯ ОТ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА ДО ОБЪЕКТОВ ЗАСТРОЙКИ 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Платная автостоянка будет расположена на пустыре, от нее до 

фасада дома должно быть не менее 35 метров.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271, 3-97-92

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!
При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Тел. 2-19-62, 8 (922) 12-17-855

СУПЕРСКИДКИ!
При мойке автомобиля — 
мойка ковриков БЕСПЛАТНО
Шестая мойка автомобиля — БЕСПЛАТНО

Автомойка «Центр» 
ул. Энгельса, 55 (здание мех. мойки)

ООО «БДД» предлагает:
КРАТКОСРОЧНЫЕ

ДЕНЕЖНЫЕ
ЗАЙМЫ

Запись по тел. 8 (343) 383-27-91, 8 (922) 11-88-787
г. Ревда, ул. Энгельса, 53, 2 эт., оф. 206.О
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от 5 до 15 т.р. — 1,8%/день
свыше 15000 руб. — под залог
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КОНКУРС

ОВЕН. Неделя эта связана с появлением 

новых интересов и сильных желаний. Ста-

райтесь все же руководствоваться здравым 

смыслом, это убережет вас от ошибок. Возможны пере-

мены в личных отношениях, но только в том случае, 

если вы проявите инициативу. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя связана с многочис-

ленными встречами и приятным общением. 

Правда, не все обещания, которые вы услы-

шите, будут своевременно выполнены. Возможны не-

запланированные денежные поступления, получение 

щедрой награды.

БЛИЗНЕЦЫ. Можно признаваться в 

своих чувствах, делать первые шаги к 

сближению с симпатичной вам особой. 

Многим предстоит отправиться в далекие поездки 

или встретиться с людьми, прибывшими издалека. 

Благополучно решится какая-то семейная проблема. 

РАК. Не исключено, что планы, которые 

вы строили ранее, придется изменить из-за 

встречи с человеком, который завладеет 

вашими мыслями и вызовет сильные чувства. Многих 

Раков на этой неделе ожидают головокружительные 

романтические приключения. 

СТРЕЛЕЦ. Готовьтесь к препятствиям в 

текущих делах и несговорчивости окружа-

ющих. То, что вы начнете на этой неделе, 

может затянуться надолго, но принесет хорошие 

результаты. Полезно отдавать долги, идти на жертвы 

и уступки — вернется сторицей. 

КОЗЕРОГ. Возможны перемены в от-

ношениях, если скопились претензии и 

неудовлетворенность. Ничего не форси-

руйте, дайте чему-то затухнуть или видоизмениться. 

Не исключена выгодная продажа чего-то ненужного 

или покупка очень нужного. 

ВОДОЛЕЙ. Можно принимать важные 

решения, в том числе — касающиеся про-

фессионального будущего. Если на этой 

неделе вы смените место работы или сферу деятель-

ности, жалеть об этом не придется. Обещаются деньги, 

а вот серьезные расходы маловероятны.

РЫБЫ. Неделя отличается особенно 

благоприятным эмоциональным фоном, вы 

чувствуете себя спокойно и комфортно, и 

поэтому легко справляетесь с делами. Вероятны смена 

работы на более престижную и высокооплачиваемую, 

вступление в новую должность. 

ЛЕВ. В это время вы способны изменить 

свою жизнь, но прежде нужно определиться 

с желаемым направлением; пока не приня-

то окончательное решение, ничего не предпринимайте. 

Будет возможность научиться чему-то новому, чрезвы-

чайно интересному и полезному. 

ДЕВА. Неподдельный энтузиазм и хоро-

шее настроение, с которым вы беретесь 

за любые дела, способствуют успеху. 

Единственное, что может помешать осуществлению 

задуманного — это ваша доверчивость, которой могут 

воспользоваться недоброжелатели. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы часто будете на 

виду, все ваши поступки будут привлекать 

массу внимания. Приходится признать, 

что вы обретете не только поклонников и 

почитателей, но и завистников; последние, однако, 

ничем не смогут вам навредить.

СКОРПИОН. Это время связано с приоб-

ретением бесценного опыта, духовным ро-

стом, пересмотром жизненных ценностей и 

долгосрочных планов. Предстоит много ездить, часто 

менять обстановку. Велика вероятность контактов с 

людьми, прибывшими издалека. 

ГОРОСКОП 20-26 АВГУСТА

ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

И «блин» не проскользнет
На занятиях речью участницы конкурса «Мисс Ревда» учатся говорить так, 
чтобы в них влюблялись с первых слов
«Га-а-а-ля!» — с украинским вы-
говором кричат одиннадцать кра-
сивых девочек, сидя рядком перед 
зеркалом с чинно сложенными на 
коленях руками. Не подумайте, они 
вполне здоровые. Просто трениру-
ют голос, а эта украинская «Галя» 
— отличный способ добавить ему 
низкие частоты, потому что это кра-
сиво и воспринимается легче, чем 
голос высокого регистра. А еще 
есть «ух ты» (для мимики), «гбдэ-
гбда-гбду» (для речевого аппарата). 
Или, например, можно вытянуть 
трубочкой губы и покрутить ими 
вправо и влево. Тоже практика.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Все это (и не только это!) — лишь 
малая доля упражнений, которые 
дает участницам конкурса «Мисс 
Ревда» логопед Анна Лазарева. В 

этом году по решению организа-
торов искусство речи стало ос-
новным занятием в подготовке 
к финалу наряду со сценическим 
движением и фитнесом.

— Опыт проведения конкур-
сов мирового масштаба подраз-
умевает демонстрацию девуш-
кой самой себя, — говорит Анна 
Лазарева. — Как правило, на кон-
курсах высокого полета девуш-
кам задают вопросы: и жюри, и 
зрители. И очень часто, какой бы 
красивой девушка ни была, она 
максимально портит впечатле-
ние о себе только из-за того, что 
неправильно отвечает на вопрос 
или показывает себя глупой.

Чтобы избежать таких оказий, 
на занятиях речью девушки тре-
нируют артикуляционный аппа-
рат, развивают голос, репетиру-
ют ответы на возможные вопро-
сы. И тщательно следят за собой: 

не дай бог проскользнет слово-
паразит, какой-нибудь «блин» 
или чисто-уральское «так-то».

— Е-я о-у у-а о-и-о-а, — под-
няв глаза к потолку, с закры-
тым ртом «произносит» 18-лет-
няя Юля Логинова. Педагог мор-
щится: получается плохо, не зна-
ла бы твою фамилию, не поняла 
бы, что говоришь. Тренируйся 
еще. Это тоже упражнение — по-
током воздуха через сжатые губы 
«сказать» свои имя и фамилию 
так, чтобы поняли все.

— Что вы будете делать, ес-
ли за кулисами к вам подойдет 
журналист, задаст каверзный во-
прос, а вы не сможете сразу от-
ветить? — спрашивает девушек 
Анна Лазарева. Они наперебой 
отвечают: «Можно отшутиться», 
«Задать встречный вопрос».

А как завоевать расположе-
ние публики? Улыбаться (и по-

настоящему, и внутренне), быть 
уверенной в себе и сохранять 
спокойствие. 

Для того, чтобы не растерять 
все эти качества в последний 
момент перед выходом на сцену, 
есть особое упражнение. Каждая 
девушка на несколько секунд 
закрывает глаза и представля-
ет свой релакс-образ: картинку, 
которая доставляет ей удоволь-
ствие и помогает отрешиться от 
внешних раздражителей.

Анна Лазарева тем временем 
громко топает ногами, кричит и 
всячески «раздражает» погрузив-
шихся в нирвану красавиц. Кое-
кто не выдерживает и открывает 
глаза, но большинство все-таки 
справляются с задачей. А затем 
девушки вновь и вновь занима-
ются упражнениями на разви-
тие речи: ведь до финала остает-
ся все меньше времени, а в этом 

году говорить со сцены им при-
дется ох как много.

— Умение говорить — од-
но из важнейших качеств для 
женщины, — признается Анна 
Лазарева. — Красивых женщин 
много. Но как только красивая 
женщина открывает рот, все ста-
новится на свои места. Харизма, 
энергетика, умение говорить и 
вести за собой сегодня становят-
ся на первые места при восприя-
тии женщины обществом.

Главное — работать 
над собой

Анна Лазарева, 
педагог искусства 
речи:
— После кастинга я 

бы поставила боль-

шинству девушек по 

10 -бальной шкале 

«единицу» или в луч-

шем случае «двойку». Они были зажаты, ту-

шевались, говорили очень тихо или вообще 

молчали. Молодежь сегодня много времени 

проводит за компьютерами, и все их обще-

ние сводится к набору текста на клавиатуре. 

Мелкая моторика, я не спорю, развивается 

прекрасно. Но говорить они не умеют. И если 

их не обучать технике речи, ораторскому 

искусству, они выйдут в жизнь косноязыч-

ными. У каждого человека бывает момент, 

когда есть только несколько секунд, чтобы 

представить себя. Если начать лить воду 

или просто молчать, успеха не добьешься.

Обучаемся мы с первых дней конкурса. За 

это время некоторые девочки в моих глазах 

сделали гигантский скачок, некоторые — не-

большой. У нас есть девушка с нарушением 

звукопроизношения, я, конечно, работаю над 

исправлением этого, но поначалу думала, 

что у нас вообще ничего не пойдет. Однако 

она и еще одна девочка на занятиях — лучше 

всех. А большей части девушек я бы постави-

ла твердую «шестерку» или даже «семерку». 

Красота — это действительно не главное, 

а главное — это умение работать над собой. 

Кто умеет делать это, уже заметно. Такие 

девочки дома повторяют артикуляционную 

гимнастику, тренируются отвечать на ка-

верзные вопросы. Я не знаю, как они себя 

покажут на конкурсе, но очень надеюсь, что 

смогла в них что-то заложить.

Представляю 
комнату с цветами

Тамара Наймушина, 
18 лет:
— Я бы себе, высту-

павшей на кастинге, 

поставила по 10-баль-

ной шкале «троечку». 

А себе нынешней — 

твердую «семерку». У 

меня стала четче дикция, я стараюсь громче 

говорить. Пока тяжело дается контролиро-

вать дыхание — но тут нужна тренировка. 

Слежу, чтобы не было слов-паразитов. Рань-

ше «чокала», сейчас стараюсь следить за 

собой всегда, даже при общении с друзьями.

Больше всего мне нравятся упражнения 

на дикцию. На первых занятиях казалось, 

что язык деревянный, а сейчас все хорошо.

Когда нас просят представить картинку 

для расслабления, я вспоминаю свой 18-й 

День рождения. Полкомнаты у меня было 

в цветах! А еще друзья подарили огромный 

красивый букет роз. Я представляю, что 

захожу в эту комнату. И у меня улыбка не 

сходит с лица! Это так успокаивает, от всего 

отключаешься.

Чтобы избавиться от уральского 
говора в речи («млуко» вместо 
«малако» и т.д.), можно следовать 
двум правилам: говоря, чуть-чуть 
приподнимать верхнее небо, а 
при произношении звуков «о» и 
«у» следить за артикуляцией и не 
зажимать губы. 

Фото Валентины Пермяковой

Юля Логинова, Тамара Наймушина, Наташа Соловьева и Аня Долгих усердно тренируют речевой аппарат.

На этой неделе на выбывание из проекта номинированы 16-летняя Алена 
Трошенкова, 15-летняя Кристина Куренкова и 16-летняя Наталья Кинева. Имя 
выбывшей участницы будет известно в воскресенье, 19 августа.
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МАМИНА СТРАНИЦА
Библиотека родителей
Жан Ледлофф «Как вырастить ребенка счастливым. Прин-
цип преемственности»
Впервые книга увидела свет в 1975 году. Тогда она произвела 

эффект разорвавшейся бомбы. В наши дни некоторые идеи, про-

пагандируемые Ледлофф, уже не кажутся настолько радикаль-

ными, как в далекие 70-е, но тем не менее, лучше ознакомиться 

с этой книгой до родов, так как многие мамы подросших детей, 

прочитав ее, испытывают неслабое чувство вины. 

Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»
«Родители, которые слишком многого хотят за ребенка, как 

правило, сами трудно живут». Эта цитата довольно точно вы-

ражает суть пособия Юлии Гиппенрейтер. В книге практически 

нет филисофских рассуждений, зато есть практические советы 

и примеры из жизни. А еще автор призывает слушать ребенка 

и сопереживать ему.

Януш Корчак «Как любить ребенка»
Система воспитания Корчака построена на убеждении в абсо-

лютной, безотносительной ценности детства. 

Автор раскрывает глубокие мотивы переживаний и поступков 

детей. Только стремясь понять сложные процессы формирования 

личности ребенка, родители и воспитатели смогут научиться 

любить детей по-настоящему. Корчак не предлагает готовых 

решений и специальных методик, он доверительно обращается к 

читателю как к доброму собеседнику, приглашает его поразмыш-

лять и самому преодолеть свои проблемы и ошибки в трудном 

деле воспитания растущей личности.

Гатто Джон Тэйлор «Фабрика марионеток. Исповедь школь-
ного учителя»
Книга обличает пороки системы обязательного государствен-

ного школьного образования, критикует ее базовые постулаты. 

По мнению автора, экспансия школы лишает детей свободного 

времени, которое им необходимо для самостоятельного познания 

мира и реальной жизни.

Гэри Чепмен, Росс Кэмпбелл «Пять путей к сердцу ребенка»
Родители часто не знают, что ребенок по-своему ощущает 

родительскую любовь, и сами того не желая, могут сделать его 

несчастным. Вот причина непослушания, плохой учебы и даже 

скрытой агрессии. Как найти тот необходимый и единственно 

верный путь к сердцу вашего ребенка и достигнуть взаимопо-

нимания, подсказывает эта книга.

Масару Ибука «После трех уже поздно»
Автор этой удивительно доброй книги считает, что маленькие дети 

обладают способностью научиться чему угодно. По его мнению, 

то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают 

играючи. И главное в этом процессе — вовремя ввести новый 

опыт. Книга адресована всем мамам и папам, которые хотят 

открыть перед своими маленькими детьми новые прекрасные 

возможности.

Роберт и Джин Байярд «Ваш беспокойный подросток»
Джин и Боб Байярды работают вместе уже почти полвека. Бу-

дучи психологами, они занимаются совместной клинической 

практикой в Калифорнии. Вырастили пятерых детей; когда их 

младшему ребенку исполнилось восемнадцать лет, у них был 

тридцатидвухлетний непрерывный стаж воспитания детей. К это-

му времени на своем личном опыте они пережили большинство 

тех проблем, которые обсуждаются в этой книге.

Источники: uaua.info

mamusi.ru, b17.ru

conceptmama.com

mirpozitiva.ru, gnozis.info

Почему трехлетки ломают игрушки? 

1 
У ребенка темперамент холерика: непоседлив, 

легко раздражается, быстро отвлекается, очень 

активен, т. д. У детишек-холериков игрушки ломаются 

«сами»: слишком быстро побежал и уронил, крепко 

сжал, (расстроился, что не получился домик из куби-

ков, и вот уже кубики разлетелись по всей комнате). 

С этим бороться бесполезно, нужно учить ребенка 

контролировать свои эмоции. Такое умение обычно 

формируется к 7-8 годам. 

2 
Ребенок приболел, устал. Любое недомогание 

истощает психику малыша (особенно, если 

была повышенная температура), делает его раз-

дражительным, нетерпеливым и неловким. Неосто-

рожное движение или внезапная вспышка гнева 

— и игрушка разбивается вдребезги. Когда малыш 

болен, уберите подальше хрупкие, требующие 

большой концентрации внимания игрушки, оставьте 

самые любимые. 

3 
Игрушка не подходит ребенку по возрасту. 

Малыши первых трех лет жизни не умеют 

рассчитывать свою силу, когда сгибают кукольные 

ручки, везут машинку. При покупке игрушки обратите 

внимание на рекомендованный на коробке возраст. 

4 
Игрушка плохого качества. Сейчас в продаже 

много дешевых игрушек, которые рассыпаются 

через несколько дней после покупки, для двух-

трехлетнего малыша они неудобны и просто опасны 

(много мелких деталей, некачественные материалы). 

Лучше купить одну фирменную игрушку, чем 3-4 

дешевые «подделки». Такая игрушка не разобьется 

при первом же падении, из нее не выскочат пружинки 

и болтики. 

5 
Ребенку любопытно, что внутри. Юный иссле-

дователь старается разобрать часы, проверить, 

что внутри у куклы... Это полезное занятие, для 

сохранности вещей стоит предоставить ребенку 

ненужные часы, старый фотоаппарат (под вашим 

присмотром). Обратите внимание на имеющиеся в 

продаже разборные конструкции: машинки, верто-

леты, экскаваторы можно разложить на отдельные 

детали и восстановить (что тоже важно) при помощи 

отверток. Для маленьких детишек 

есть безопасные, красивые моде-

ли с крупными деталями.

Часто ситуации «перемеши-

ваются», т.е. ребенок-холерик 

получает в подарок некаче-

ственную игрушку; юному 

исследователю дарят хруп-

кую модельку машинки, ка-

рапузу покупают сложный 

конструктор со множеством 

мелких деталей... Чем это 

закончится? Пра-

вильно, игрушка 

испорчена, ро-

дители и малыш 

расстроены. 

ТОП-7 запретных фраз для родителей

«Ну и в кого ты пошел?», «Уйди, чтоб 
и не видно тебя было!» — часто ли вы 
говорите эти и подобные фразы свое-
му ребенку? Существует большая ве-
роятность того, что слова, выражаю-
щие досаду, ранят детские чувства, 
превратят его в закомплексованного и 
неуверенного в себе человека. Поэтому 
разговоры с малышом — очень важ-
ный момент в его воспитании, и вы 
должны запомнить фразы, которые 
ваш ребенок не должен слышать ни 
при каких обстоятельствах. 

Говоря малышу такие фразы, 
взрослые почти никогда не задумы-
ваются, что эти, казалось бы, безобид-
ные слова могут ранить его в самое 
сердце. Ведь маленькие детки всег-
да воспринимают все буквально, ис-
кренне расстраиваются сказанным в 
порыве эмоций словам.

И помните, что кроха очень стара-
ется угодить родителям во всем, хо-
чет, чтобы вы его похвалили, обняли, 
поцеловали, желает, чтобы вы горди-
лись им и любили его. Поэтому поста-
райтесь воспринимать даже самое ма-
ленькое достижение своего ребенка с 
огромнейшей радостью.

«ТЫ САМ(А) НЕ СМОЖЕШЬ, ДАВАЙ 
ЛУЧШЕ Я СДЕЛАЮ»
Психологи утверждают, что такого ро-
да слова как бы программируют чадо 
на отсутствие успеха в будущем, дела-
ют его неуверенным в себе. Услышав 
подобную фразу, ребенок сразу же по-
чувствует себя глупым, ни на что не 
способным неудачником. И инициа-
тива с его стороны с этого самого мо-
мента сойдет на нет.

«ВОЗЬМИ ЧТО УГОДНО, НО ТОЛЬКО 
ПЕРЕСТАНЬ/УСПОКОЙСЯ»
Очень часто, услышав на какую-либо 
свою просьбу отрицательный ответ, 
ребенок начинает упрашивать еще 
больше, ныть, канючить, а иногда и 
закатывать истерики. 

Во-первых, запрещая что-то ребен-
ку, стоит несколько раз подумать — 
действительно ли это нельзя, или же 
«нет» в этом случае просто отмазка. 
чтобы малыш оставил тебя в покое. 

Во-вторых, если вы уже не раз-
решили что-то — ни в коем случае 
не меняйте свою позицию. Иначе не 
пройдет и полгода, как истерики  ста-
нут идеальным способом манипуля-

ции, а отказы ребенок будет пропу-
скать мимо ушей.

«СРОЧНО ПЕРЕСТАНЬ!»
После услышанной фразы «Перестань 
немедленно!» ребенок вряд ли успо-
коится, так как почувствует себя со-
вершенно бесправной личностью. И 
наверняка в этот момент он постара-
ется всеми возможными способами 
выразить свой протест — истериками, 
слезами, криками. То есть желаемого 
этими словами не добьешься.

«НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ, ТАК СЕБЯ 
НЕ ВЕДЕТ»
Упрекая ребенка в его плохом поведе-
нии, вы прививаете ему стереотипы. 
И свою эмоциональность в будущем 
он наверняка будет воспринимать как 
недостаток. К тому же таким явным 
сравнением вы прививаете ему еще ва-
гон и маленькую тележку комплексов.

«ПОБЕРЕГИ МОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Повторяя эту фразу по сто раз, чтобы 
успокоить ребенка, может получится 
так, что в будущем, когда вы действи-
тельно почувствуете себя плохо, ма-
лыш просто-напросто не обратит на 
это внимания. Эти слова станут для 
ребенка настолько привычными, что 
желаемого действия, используя их, вы 
не добьетесь.

«ЭТО ВСЕ ЕРУНДА! 
НЕ РАССТРАИВАЙСЯ ТЫ ТАК!»
Во-первых, проблемы, которые появ-
ляются у детей, могут быть самыми 
пустяковыми для взрослых, но очень 
важными для самих малышей. И если 
кроха считает возникшую ситуацию 
трагедией вселенского масштаба, а ты, 
вместо того, чтобы поддержать, мах-
нете рукой и называете все это ерун-
дой, высока вероятность, что доверять 
он вам больше не будет. К тому же в 
будущем он вряд ли обратится к вам 
с проблемой, так как посчитает, что 
вы назовешь их пустяками.

«НУ, ЧТО Ж ТЫ ЗА РЕБЕНОК ТАКОЙ! 
У ВСЕХ НОРМАЛЬНЫЕ ДЕТИ, А ТЫ…»
Несколько раз в день напоминая малы-
шу, что он растяпа, неряха, неудачник 
и «наказание», вы не только понизите 
его самооценку, но и опять-таки запро-
граммируешь его на такое поведение. 
Прибегая к негативной мотивации, вы 
заставите малыша соответствовать 
использованным словам.

Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

Мы предлагаем Вам:

Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка

Вас ждут увлекательные занятия,
новые друзья и впечатления! 

Уважаемые покупатели!

ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА 
Приглашаем за покупками!

по ул. К.Либкнехта, 76а 

Тел. 8 (902) 442�09�40

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ

«БОГИНЯ»«БОГИНЯ»

Открой в себе богиню!

ТАНЕЦ ЖИВОТА
(набор групп)

• Девочки от 12 лет
• Взрослая группа.

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06
Приемная комиссия с 27 августа с 17.00 до 20.00Приемная комиссия с 27 августа с 17.00 до 20.00

Жена спрашивает мужа:

— Видишь этого человека на фотографии?

— Да.

— В шесть вечера заберешь его из детского 

сада!
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Так называется сорт тыквы, которую 
вырастила на своем садовом участке 
Валентина Гаркунова. Вместе с внуком 
Данилом они решили принять участие 
в конкурсе «Усадьбы» «Огородное чудо». 

— Я первый год посадила тыкву, — го-
ворит Валентина Николаевна. — Эта са-
мая большая: у нее диаметр 120 сантиме-
тров. Соседи говорят, что очень крупная. 
А ведь ей еще расти почти месяц! Срежем 
ее потом, соку сделаем много и каши бу-
дем варить. Тыква ведь — это просто кла-

дезь витаминов!
Уважаемые читатели! «Усадьба» ждет 

вашего участия в конкурсах «Самое ори-
гинальное пугало огородное» и «Самый 
оригинальный садовый участок». Прино-
сите свои фотографии и приглашайте 
к себе на участки наших фотографов 
(тел. 3-46-29). Нам интересно, какие осо-
бенные овощи, цветы, ягоды вы смогли 
вырастить на нашей уральской земле. 
Фотографии необычных плодов мы будем 
публиковать в рубрике «Огородное чудо».

Как и сколько можно хранить плоды с садовых участков
Светлана Григорьевна 
Самохвалова, консуль-
тант «Усадьбы» и предсе-
датель первоуральского 
клуба «Природный земле-
делец» (GARDENLANDS.
RU), предоставила нам та-
блицу, в которой указаны 

условия, способы и сроки хранения куль-
тур, наиболее распространенных на нашей 
уральской земле. По ее словам, на то, как 
долго вы сможете сохранить ваш урожай, 
влияют не только его условия хранения, 
но и сорта культур, условия выращивания 
и сроки уборки.

Так, картофель хранится лучше, если 
убирать его при температуре почвы плюс 
20-21 градус. 

Морковь долго сохраняет свою све-
жесть, если ее убирают 20 сентября. (В 
этом году из-за непривычно жаркого лета 
сроки сбора тех или иных культур могут 
сдвинуться на более ранние — в зависимо-
сти от созревания плодов. Главное — все 
успеть до заморозков.) 

Капусту собирают с конца сентября до 
второй декады октября (срезают плотные 
кочаны вместе с четырьмя-пятью зеле-
ными листьями, выросшими вокруг ко-
чана, кочерыжку оставляют длиной до 
трех сантиметров). Если капуста попала 
под заморозки –7…–10 градусов, то ее за-
кладывать на хранение нельзя. А в том 
случае, если капуста длительное время 
находилась под воздействием температу-
ры –2 градуса, то в процессе ее хранения 

образуются «тумаки»: внешне капуста вы-
глядит здоровой, а внутри в области коче-
рыжки ткани загнивают и разлагаются, 
появляется неприятный запах. 

Лук порей относится к холодостойким 
культурам. Он хорошо перезимовывает 
без укрытия. Если его убирают, то можно 
это делать поздней осенью — конец октя-
бря-ноябрь (лук может хорошо храниться 
четыре-шесть месяцев, если его прико-
пать в песок). 

При хранении томатов следует пом-
нить, что крупные плоды дозревают бы-
стрее, чем мелкие. Сроки хранения по-
мидоров увеличиваются, если собрать их 
с плодоножкой, а дно ящика, в котором 
их можно хранить, и промежутки меж-
ду плодами засыпать сухим торфом или 
стружкой. 

— Сохранить корнеплоды можно су-
щественно дольше с помощью микро-
биологических препаратов «Сияние», 
«Восток-М-1» и «Байкал», — считает Свет-
лана Самохвалова. — Для этого раствором 
этих препаратов опрыскивают стены, пол 
и полки хранилища. Корнеплоды карто-
феля можно опрыскать теми же препара-
тами, подсушить их и после поместить в 
хранилище. Хороши эти препараты и тог-
да, когда в погребе или в овощной яме по-
являются плесневые грибы: при помощи 
шпателя аккуратно снимают мицелии 
со стен и потолка так, чтобы плесень на 
падала на пол, и затем промывают пора-
женные места концентрированным рас-
твором препаратов.

УСАДЬБА Подготовила

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

СПОНСОР ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ: Отделение «Организа-

ция фермерского хозяйства» НОУ НПО «Школа юного архитектора» 

г.Первоуральска. Тел. 8 (950) 20-39-763.

КУЛЬТУРА
ОПТИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 

ХРАНЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ХРАНЕНИЯ 

(ДНЕЙ)
СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ

Кабачки* +6…+8 85-90 В комнатных условиях

Тыква +8…+10 270 В комнатных условиях

Дыня +2…+7 — В подвешенном состоянии

Арбуз +3 (строго) До Нового года, 

но не более

В подвешенном состоянии

Картофель +2…+6 210-240 В закромах, ящиках, ямах, 

подвальных условиях

Свекла столовая 0…+1 210-240 В закромах, ящиках, ямах, 

подвальных условиях

Морковь столовая 0…+1 80-210 В полиэтиленовых мешках или плот-

ных ящиках со слоем песка или опила

Капуста 0…+1 90-95 (в зависимости 

от сорта)

В подвешенном состоянии или 

в 1-2 слоя кочерыжками вверх

Лук продоволь-

ственный

0…+1 или +16…+20 120-240 Ящики или плетенки (коса из лука при 

комнатной температуре)

Чеснок яровой +18…+20 180-210 Ящики или плетенки (коса из чеснока)

Чеснок озимый +18…+20 90-120 Ящики или плетенки (коса из чеснока)

Редис 0…+1 90-120 В поддоне холодильника 

в полиэтиленовом пакете

Зеленые (салат, 

шпинат, укроп)

0…+6 7-20 В холодильнике 

в полиэтиленовом пакете

Томаты зеленые +12…+13 90-150 Мелкие ящики, не более, 

чем в три слоя

Томаты молочной 

спелости

+8…+10 20-30 Мелкие ящики, не более, 

чем в три слоя

Томаты красные 0…+2 10 Холодильник

Перец 0…+5 30 Холодильник

Баклажаны +12 28 По температуре

* Если сейчас будете закладывать кабачки на зиму, то нереально сохранить их так долго, как это указано в таблице. 

Чтобы они долежали до марта-месяца, на хранение убирают вызревшие кабачки — с последних сборов урожая.

«А ну-ка подними!»

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На вопросы читателей ответит 
доктор сельскохозяйственных наук 
Владимир Григорьевич Сузан

Телефон: 3-46-29

для садоводов

29 августа, СР, 18.00-20.00

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон
• ДВП • Фанера
• Утеплитель
• Гвозди • Саморезы
• Кровельные материалы
• Сухие смеси
• Сэндвич-панели
• Профиль строительный
• Краски • Цемент
И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

луковицы и корни многолетних цветов: 
лилий, тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, 
крокусов, мускарей, анемонов, 
ранункулюсов, безвременников, пушкиний, 
рябчиков, ирисов, алиумов, колхикумов и др.
(новая коллекция — осень 2012 г.) 

высокоурожайная ремонтантная 
земляника и клубника 

плодово-ягодные кустарники и деревья. 
Зимостойкие районированные сорта 
(Артемовский питомник!!!) (груши, яблони,
 слива, вишня, малина, крыжовник, 
смородина, жимолость и др.), 
сидераты и мн. др.

от оптовой фирмы «Кассиопея»

19 августа в Доме пионеров 
(Ревда, ул. Чайковского, 27)

с 10 до 16 ч.

ярмарка
«День Садовода»

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

— Бог еды и плодородия у народов 

Крайнего Севера, 8 букв?

— Вертолет.
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ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Он — обычный рабочий-строитель, живущий в маленькой квартирке в 

захудалом районе города будущего. Хотя собственная жизнь его в целом 

устраивает, он не может избавиться от чувства, что ему хочется чего-то 

большего. Потребность в новых будоражащих впечатлениях приводит 

его в офис компании «Вспомнить всё», имплантирующей в память своих 

клиентов воспоминания-фантазии, которые они могут получить, не рискуя 

при этом пережить сами события в реальности… 

АФИША

Дата    Время Событие

20.08, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

21.08, ВТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. Молебен с акафистом св. блаженной 

Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.08, СР
9.00

Божественная литургия. Апостола Матфия. Прмц. Маргариты. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.08, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Мч. архидиакона Лаврентия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мч. архидиакона Евпла. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 

чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Свт. Тихона Задонского (перенос с 26-го августа). Молебен перед иконой Божией Матери 

«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.08, ВС 9.00
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Преображения Господня. Божественная литургия. Водосвятный 

молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 20-26 августа

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов 
(молитв) 18-24 августа

Кино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Кино  Кинотеатр «Атом», тел. 8 (922) 125-12-28

17.08 18.08, 19.08 25.08, 26.08

15.00 11.00 10.00

17.08 18.08, 19.08 20.08-22.08 25.08, 26.08

22.00 15.30, 20.00, 22.00 22.00 16.00, 20.00

18.08, 19.08 20.08-22.08 25.08, 26.08

13.00, 17.30 15.00 14.00

ОТ ВИНТА 3D
За несколько недель до грандиозного авиашоу юный истребитель СУ-27 

по имени Витязь поступает в ученики к самолетам-корифеям, которые 

берутся подготовить его к соревнованию. Но Витязь забывает о занятиях, 

когда по уши влюбляется в очаровательный самолет Молнию, не подо-

зревая, что она — помощница жестокого истребителя Грома, который 

мечтает расправиться с Витязем.

НЕУДЕРЖИМЫЕ 2
Неудержимые вернулись, и теперь это личное! Когда Тула — наиболее 

сердечного и душевного Неудержимого — убивают самым жестоким об-

разом во время задания, его товарищи по оружию задумывают страшную 

месть. И они не единственные, кто жаждет крови. Фиона, молодая дочка 

Тула, тоже отправляется мстить, но только усложняет ситуацию, когда 

попадает в лапы безжалостного диктатора. Теперь Барни и Неудержимые 

должны рискнуть всем, чтобы спасти её и человечество.

ВНИМАНИЕ! Праздник по окончании поста `ид аль-фитр (ураза байрам) и 

праздничная молитва состоится  19 августа в воскресенье в новой мечети. 

Начало в 10 часов утра.

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ РЕВДЫ 

АЛЬФИРУ ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (902) 87-85-216.

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

18.08, СБ 03:48 06:34 14:04 19:06 21:33 00:04

19.08, ВС 03:48 06:36 14:04 19:05 21:30 00:02

20.08, ПН 03:49 06:38 14:04 19:03 21:28 00:01

21.08, ВТ 03:50 06:40 14:04 19:01 21:25     00:00

22.08, СР 03:50 06:42 14:04 18:59 21:22  23:58

23.08, ЧТ 03:51   06:44 14:03 18:57 21:20  23:54

24.08, ПТ 04:03 06:46 14:03 18:55 21:17  23:49

ДЖОН КАРТЕР 3D
Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли 

оказывается на Марсе, где попадает в плен к воинственным четырехме-

тровым туземцам. Картеру предстоит не только спастись самому, но и 

спасти принцессу Дею Торис из Гелиума. 2012 год

ЗНАЧИТ, ВОЙНА 
Франклин и Так, агенты ЦРУ и в то же время лучшие друзья, обнаруживают, 

что влюблены в одну и ту же девушку. Они решают установить опреде-

ленные правила, решая не говорить ей, что они знакомы, не мешать друг 

другу соблазнять ее. Однако оба тут же нарушают эти правила, пользуясь 

секретными технологиями ЦРУ, чтобы шпионить за ней, выяснить все про 

ее жизнь, узнать ее характер, вкусы и бывших парней.

ДЕЛАЙ НОГИ 2
Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший своим блестящим тан-

цорским талантом целое племя императорских пингвинов, стал отцом. Его 

малыш — Эрик, в точности такой же свободолюбивый и независимый, как 

и папа, но в своих амбициях и авантюрах, несмотря на свой юный возраст, 

уже способен дать хорошую фору отцу и всем окружающим. 2011 год

СЕАНСЫ: 17.08-23.08 — 12.00, 14.00

СЕАНСЫ: 17.08-23.08 — 18.00, 20.00

СЕАНСЫ: 17.08-23.08 — 22.00

 
Акция «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

20, 21, 22 августа

Впервые!!!

«ЗВЕЗДНЫЙ» — Вечера с Большим
Оркестром + Драйв-вечера
«ЖЕМЧУЖИНА КЛАССИКИ» —
Оркестр + Петербургские музыкальные 
салоны (НОВИНКА!)

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ» — абонементы
по выбору слушателя
«ЗАБОТЛИВАЯ БАБУШКА» — Оркестр +
Детский абонемент
«МЕГА-ПАКЕТ» — Оркестр + Джаз +
Петербургские салоны (СКИДКА 10%)

ЯРМАРКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ

СКИДКА 7%

Ждем Вас по адресу: ул. Азина, 81, офис 219, с 8.00 до 20.00 ч.
Справки по тел.: 5-47-05, 8 (922) 177-03-25

Успевайте себя порадовать!

Банкеты, юбилеи,
корпоративы
(от 800 руб./чел.)

Банкеты, юбилеи,
корпоративы
(от 800 руб./чел.)

Адрес: ул. Чехова, 42. Телефон 3-17-04.

Мы работаем каждый день
ПН-ЧТ, ВС: 17.00-02.00 (вход бесплатный); 

ПТ, СБ: 17.00-06.00 (вход бесплатный до 23.00).

РАССРОЧКА
КРЕДИТ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ

• Столы и стулья
• Термосы
• Матрацы
• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

www.sportekrevda.ru

ул. Мира, 13.

Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74

Большой выбор товаров для туризма

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
РОЗА
УРАЛЬСКАЯул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;

ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;
ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 



10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 17 августа

суббота — 18 августа

воскресенье — 19 августа

смотрите

17, 18, 19 
августа

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.30 

ДОМАШНИЙ
ИМЯ РОЗЫ
Италия, 1986 год, 

детектив

00.00 ПЕРВЫЙ 

РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ 
США, 2007 год, 

боевик 

21.00 ТВ 1000 
ACTION
ХИМЕРА 
США, 2009 год, 

фантастика 

21.00 ТВ 3
РАЙОН №9
США, 2009 год, 

боевик

12.00 СТС
БАЛТО
США, 1995 год, 

драма

01.15 ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ 
США, 1996 год, 

фантастика 

01.50 

ТВ ЦЕНТР
СИРАНО 
ДЕ БЕРЖЕРАК
Франция, 1990 год, 

драма

22.15 ПЕРВЫЙ
НЕ ШУТИТЕ 
С ZОХАНОМ! 
США, 2008 год, 

комедия

00.20 ПЕРВЫЙ
МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ 
США, 2009 год, 

биография 
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1960-е годы, английский провинциальный городок. Впечатлительный Дэви 

знакомится с загадочным Стивеном, который живет в доме местной «ду-

рочки» — пожилой Мэри. Стивен занимается тем, что творит из подручных 

материалов — дерева и глины — скульптуры, которые сделаны настолько 

достоверно, что выглядят почти как живые. Однажды Стивен предлагает 

Дэви попробовать оживить свои творения... По роману Д. Алмонда.

22.15 ТВ ЦЕНТР
Д/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ГОЛОД»

Сколько времени человек может продержаться без пищи в экстре-

мальной ситуации? Суток тридцать-тридцать пять, в то время как без 

воды всего неделю... Сегодня ученые всего мира бьются над созданием 

искусственного мяса, ведь проблема голода на планете не решена 

до сих пор. Но есть люди, которые не боятся голода и даже считают 

его панацеей от многих болезней. Недаром же животные во время 

болезни голодают!

23.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. СЕРДЦЕ НА СНЕГУ»

Король советской эстрады, любимец партийных боссов, несбыточная меч-

та миллионов советских женщин, красавец с необыкновенным и сильным 

голосом. Муслим Магомаев в одно мгновение затмил своим появлением 

всех исполнителей того времени. На стадионах творилось невероятное 

для тех времен — толпы зрителей готовы были носить на руках машину, 

в которой сидел Магомаев. Однажды это чуть не стоило ему жизни… 

Обладавший огненным темпераментом, молодой выпускник бакинской 

консерватории покорил сердца многих женщин, но, встретив приму Боль-

шого театра Тамару Синявскую, отдал свое сердце ей. До конца жизни.

Впервые после смерти мужа Тамара Синявская решилась на откровенный 

разговор. 

23.40 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ГЛИНА»

Играют: «Плохая компания», сборная Красноярского края; «Союз», Тю-

менская область; Сборная Евразийского института — РостГМУ, Ростов-

на-Дону; «Мисс Мира», Пенза; Сборная ГУУ «Общее дело», Москва; 

«Родина Чехова», Таганрог. 

17.00 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ПОХИТИТЕЛИ СИЛЫ АМЬЮ»

Амью — самые агрессивные осы в лесах Амазонки. Своим бесстрашием, 

упорством и сплоченностью они заслужили уважение индейцев каяпо. 

Чтобы доказать свою отвагу и стать сильнее, индеец должен похитить 

силу осы...

18.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ТАЙНЫ ИСТОРИИ. КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА»

В силу выдающихся достижений она уже при жизни стала легендой. 

Период ее правления, длиною в 44 года, прозвали «золотым веком», 

при этом о ее личной жизни известно довольно мало. Какой она была, 

королева-девственница? Почему так и не вышла замуж? Была ли она, 

как многие считали в свое время, причастна к загадочной смерти жены 

главного претендента на ее сердце? Правда ли, что она хранила некую 

тайну, и потому запретила производить посмертное вскрытие своего 

тела? Более 400 лет спустя после ее смерти мы попытаемся разгадать 

эти загадки. Вместе со специалистами мы проследим жизнь королевы 

Елизаветы, расшифруем данные посмертной экспертизы, изучим арте-

факты ее детства, портреты, письма и стихи, написанные людьми из ее 

окружения. Мы исследуем новые теории специалистов и при помощи 

новейших методов экспертизы откроем удивительные подробности жизни 

этой замечательной личности.

18.20 ПЕРВЫЙ
«КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ

Дайтона-Бич расстилает красную ковровую дорожку для полумиллиона 

байкеров и поклонников мотоциклетного спорта, которые съезжаются 

сюда потусоваться, покататься и оторваться по полной программе. Это 

самое крупное событие в мотоциклетном мире известно как неделя байке-

ров в Дайота-Бич. В программу мероприятия входят гонки на мотоциклах, 

концерты, вечеринки и уличные фестивали. Мотоциклисты со всего мира 

приезжают сюда, чтобы поделиться информацией и своей страстью к 

мотоспорту, купить по выгодной цене мотоциклы и обмундирование, ну 

а заодно и себя показать и на других посмотреть.

17.25 ПЕРВЫЙ
КОНЦЕРТ «ЛЕГЕНДЫ “РЕТРО FM”»

Седьмой международный фестиваль «Легенды Ретро FM» прошел на-

кануне Нового года в Москве и собрал аншлаг в спорткомплексе «Олим-

пийский». Впервые на одной сцене встретились кумиры трех десятилетий 

— 70-х, 80-х и 90-х. На фестивале выступили лучшие из лучших: Валерий 

Леонтьев и Юрий Шатунов, Bonnie Tyler и Chris Norman, Pupo и Ottawan, 

Любовь Успенская и Анне Вески, а также Eruption, La Bouche, Алексей 

Глызин, Вадим Казаченко, Катя Семенова и Аида Ведищева. Ведущими 

седьмых «Легенд» стали звезды отечественного кино и телевидения — 

Татьяна Веденеева и Дмитрий Харатьян. 

19.10 КУЛЬТУРА
Д/Ф «АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ»

«Пьесы Вампилова сейчас чаще 

ставят в провинции. Когда удачно, 

когда — не очень, а зрителя за душу 

берет. Потому как жива душа. Вот 

об этом и фильм: о живой душе 

Александра Вампилова», — гово-

рит режиссер Александр Столяров. 

Александр Вампилов. Из писем 

к издателю: «Теперь биография. 

Она в двух словах и вовсе лишена 

внешних, так сказать, беллетри-

стических признаков. Я родился в 

1937 году в селе Кутулик Иркутской 

области. Там же окончил среднюю 

школу, а в 1955 году поступил в 

Иркутский университет. С 1955 по 

1965 работал в областной моло-

дежной газете. До сочинения пьес 

писал очерки и рассказы, в 1966 

году принят в Союз. Из пьес пер-

вая («Прощание в июне») прошла 

в двадцати городах (кое-где еще 

идет). Остальное тебе известно. 

Если понадобится что-либо с фоку-

сом и закруглением — напишу, но, 

может, и так нормально?»

21.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ФЕСТИВАЛЬ БАЙКЕРОВ В ДАЙТОНА-БИЧ»
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в разных местах на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ комнату (ул. Космонавтов, 1а, докумен-

ты готовы, освобождена, 13,2 кв. м) на дом 

в Ревде. Тел. 5-44-73

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге, с. Со-

ртировка (4/5, 30/17/7), на 3-4-комн. кв-ру 

или дом в Ревде. Тел. 8 (902) 266-76-05

 ■ 1-комн. кв-ру (32 кв. м, 3 эт., большой 

балкон, кирпич., х/г вода) на кв-ру (МГ, 

2-3 эт.) с доплатой. Тел. 8 (961) 574-33-07

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 46,6 кв. м, 1/5, р-н Ев-

рогимназии) на 1-комн кв-ру, или продам, 

ц. 1400 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, ремонт (окна, двери, 

пол, штукатурка, счетчики, трубы – все 

новое)) на дом (с газом, водой). Тел. 8 

(908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, хор. ремонт) на 

меньшую кв-ру с доплатой. Тел. 5-69-31, 

8 (922) 162-17-60

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 4 эт., ул. Мира, 37, 

окна пластик., замена труб, счетчики, 

телефон, интернет, домофон) на 3-4-комн. 

кв-ру или дом в Ревде. Собственник. Тел. 

8 (922) 148-87-77

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, р-н а/станции) на 

равноценную кв-ру (в р-не ул. Мира, д. 

№2-12). Тел. 8 (922) 606-09-30

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Ревде (2/2, 40/28, в 

хор. сост., в собств.) на жилплощадь в 

Екатеринбурге, или продам. Тел. 8 (904) 

178-39-92

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру (УП, сост. норм.) 

на 2-комн. кв-ру (МГ) и комнату, или про-

дам. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ру (центр, 5/5), или продам, 

ц. 1700 т.р. Рассмотрю все предложенные 

варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7/9, р-н РГБ, тру-

бы, стеклопакет, счетчики) на 2-комн. 

кв-ру + доплата. Или продам. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ 4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру + допла-

та. Тел. 8 (906) 803-66-60

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, с газ. отопле-

нием) на кв-ру, или продам. Тел. 8 (902) 

265-95-02

 ■ дом (дерев., благоустр., 2-эт., 110 кв. м, 

5 комнат, большая кухня, туалет, ванна, 

вода из скважины, газ. отопление, стайка 

кирпич., баня 3-секц., яма, подпол, крытый 

двор, начато строительство гаража на 4 

машины, уч. 17 сот. в собств.). Варианты. 

Или продам. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ дом на 1-комн. кв-ру, или продам. Ва-

рианты. Тел. 8 (904) 982-63-31

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (11,4 кв. м). Тел. 8 (950) 203-
11-05

 ■ комната (11,5 кв. м, ул. Азина, 77, 1 эт., 
высокий). Тел. 8 (922) 169-68-14

 ■ комната в кв-ре, или меняю. Тел. 3-46-
99, 8 (953) 058-00-63

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Комната, центр, ремонт. Тел. 8 
(982) 617-11-19, 8 (982) 617-11-12

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП, 5 эт.). Тел. 

8 (922) 123-18-06

 ■ 1/2 доли в 1-комн. кв-ре (ул. П.Зыкина, 

19, 4 эт.), ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 447-80-28

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ, 35,5 

кв. м, 2 эт., балкон, с/у раздельный). Тел. 

8 (912) 272-94-03

 ■ комната (22,7 кв. м, 2 эт. с лоджией). 

Рассмотрю расчет материнским капи-

талом (до 3 лет ребенку). Тел. 8 (932) 

612-77-04

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ, 38 

кв. м, ул. К.Либкнехта), ц. 900 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-85

 ■ две комнаты  в 2-комн. кв-ре (ул. 

Чайковского, 27, 2/4, 69,5 кв. м, комнаты 

раздельные, с/у раздельный, состояние 

квартиры хорошее), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-68

 ■ комната (15,6 кв. м), недорого. Агент-

ствам просьба не беспокоить. Тел. 8 (963) 

447-00-30

 ■ комната (2/2, ул. Цветников). Тел. 8 

(922) 291-61-04

 ■ комната (22,7 кв. м, с лоджией, 2 эт.). 

Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 4 эт., 18,3 

кв. м, вода в комнате), ц. 650 т.р. Тел. 8 

(902) 503-94-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (12 кв. м, ул. 

Энгельса, 56, без ремонта), ц. 680 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (21 кв. м, в р-не 

гостиницы, ул. Чехова, 19), ц. 650 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 610-45-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с большим 

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/2, ул. 

Цветников, 25), ц. 630 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-63

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двух хо-

зяев (ул. Жуковского), ц. 550 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-89

 ■ комната в общежитии (15,2 кв. м, ул. 

Азина, 60). Тел. 8 (952) 733-09-33, в лю-

бое время

 ■ комната в общежитии, ц. 430 т.р. Тел. 8 

(922) 100-26-61

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1- к о м н .  к в - р а  (3 3  к в .  м ,  у л . 
С.Космонавтов, 2). Тел. 8 (912) 049-00-77

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 4/5, 33 кв. 
м, с/пакет, межкомн. двери, сантех.), ц. 1300 
т.р. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4), ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 48). Тел. 8 
(965) 532-99-39

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, д. 44а, кв. 
14, 5 эт., 33,2 кв. м, пластик. окна, сейф-
двери, кв-ра в отл. сост.). Тел. 8 (922) 614-
77-97, 8 (922) 104-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 28 
кв. м, требует ремонта), ц. 1100 т.р. Без 
агентств. Тел. 8 (904) 386-70-07

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 3/5, хор. ремонт), 
ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (953) 384-27-74

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (31 кв. м), ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5, 29 кв. м, ул. Мира, 

18), ц. 1100 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 266-43-53

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, 3 эт., телефон, 

ремонт, ул. Энгельса, 51а). Возможен об-

мен на дом. Тел. 8 (965) 508-15-55, 3-25-38

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, 5/5, документы 

оформлены, установлены: сейф-дверь, 

стеклопакеты, сан. приборы, трубы, си-

стема отопления, перепланировка). Тел. 8 

(922) 615-59-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 32,7 кв. м, р-н шк. 

№3), или меняю на 2-комн. кв-ру (ПМ, БР, 

р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, ул. Ковельская, 

15, кв-ра теплая, светлая, балкон засте-

клен, заменены межкомнатные двери). 

Тел.  8 (965) 522-53-89, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №10). Тел. 8 

(922) 134-23-07

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Ковельская, 19, 

1 эт., 32/18, есть дополнительный вход 

с крыльцом), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 

253-60-64

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре, ул. Мира, 18), 

ц. 1040 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 2 эт., балкон засте-

клен, окна пластик., трубы заменены, ба-

тареи заменены, счетчик на воду, 2-тариф. 

счетчик на эл-во). ц. 1100 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 683-98-89

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, ул. Российская, 10), 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 1/2, ул. Чайковского, 

37 кв. м, пластиковые окна), или меняю 

на 2-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 

(950) 554-33-93

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м, 1 эт., ул. Че-

хова, 28), ц. 1120 т.р. Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 44 кв. м, 

перепланировка). Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 40а, 1/2), 

ц. 1 млн р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2/5, 38,8/20, с/у раз-

дельный), ц. 1550 т.р. Тел. 3-97-62

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 37/20, две лоджии, 

ч/п, документы готовы). Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 7 эт., центр, 34,5/19/9, 

балкон застеклен, стеклопакеты). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 111-35-58

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., центр). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 3-31-26, 5-13-

21, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 25/13/6,5, 3/5). 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ кв-ра (МГ,  5 эт., ул. Цветников, 48, 

собственник), ц. 1300 т.р. Тел. 3-27-39, 

после 18.00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (1/5, 32 кв. м, сде-

лан космет. ремонт, пластиковые стекло-

пакеты, ламинат, новые батареи, остается 

встроенный шкаф-купе), ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(922) 134-35-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ПМ, БР, 2/5, до-

кументы готовы, р-н шк. №29, Еврогим-

назии). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 557-57-59

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, ул. П.Зыкина, 14, 
пластиковые окна, счетчики воды, ж/д, 
телефон). Тел. 8 (908) 905-85-50, 8 (902) 
273-29-79

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, ул. Чехова, 36), ц. 
1800 т.р. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 44,6 кв. м, ул. 
М.Горького, 22, под офис, магазин), или 
меняю. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интер-в, 38, 5/5, 48 
кв. м, 2 лоджии). Тел.  8 (982) 654-79-27

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), р-н шк. №3, 50 кв.м, 
ремонт, 1650 т.р. Тел. 8 (904) 541-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, на Промкомбинате, 1 
эт., окна пластик., две застекленных лод-
жии, сейф-двери, душевая кабина, счетчи-
ки, заменены двери). Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
623-43-04

 ■ 2-комн. кв-ра, пос. Ледянка, ц. 500 т.р. 
Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ кв-ра под нежилое. Тел. 8 (953) 058-
00-63, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., р-н маг. «Уют»). Тел. 

8 (912) 654-81-00

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, р-н шк. №2). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 605-

50-33

 ■ 2-комн. кв-ра (4/4, 45,2 кв. м, хороший 

ремонт), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 253-74-97

 ■ 2-комн. кв-ра (5/5, кирпичный дом, 

41,9 кв. м, комнаты раздельные), ц. 1500 

т.р. Тел. 3-94-76

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, 44,8 кв. м), ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5), ц. 1250 т.р. 

Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3/5, ул. Космонавтов, 

1а). Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., ул. Космонав-

тов, 1а, ремонт, перепланировка, пласти-

ковые окна, санузел с ванной), ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-37-12

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

СКИДКА 40%

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования, в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

2 в/п СТ К.Либкнехта, 75 46/29/8,9 1/2 — С Р — 1600
2 ч/п УП Мира, 41 50,1 4/5 + Р Р — 1750
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1750
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП Мира, 35 64,1 3/5 + Р Р + 2050
3 ч/п БР Российская, 52 59/45 3/5 + С 1р 2200
3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2200
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2300
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 3000

Недвижимость в других городах

1 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 2а 29,7/18,5/5,8 3/5 Б С — — 950

■ Капитальный  гараж,  ч/п, 20 кв.м,  Кирзавод                                                            70
■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, южная сторона, эл-во                                                            200
■ Капитальный гаражный бокс ГСК «Северный», южная сторона, ч/п, 25,7 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая, овощная ямы, эл-во  220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ГСК «Восточный» в районе котельной №3 по ул. Чехова, 20,2 кв.м, эл-во                                                            320
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», ч/п,  в районе ул. Спортивной, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м (в собств.) 380
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств), эл-во и газ рядом   850

■ Зем. уч-к, ч/п, 15 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 280
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 380
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 430

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2A01A60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 
центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок — 6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   870

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,8/35,1 кв.м, (три комнаты + кухня), газовое отопление, крытый двор, кирпичный гараж, колонка рядом, 

участок — 7,5 сот. (оформлен в собственность), ул. Фурманова 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 68,6/52,4 кв.м, 2 комнаты, печ.отопление, газ и вода — рядом, есть новая баня, крытый двор, 2 теплицы, 

зем. участок — 1016 кв.м (в собственности), ул. Калинина 1000
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1150
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем. участок — 795 кв. м  1400
■  Дом бревенчатый, ч/п, 54,1 кв.м (2 смежные комнаты, кухня), печное отопление (газ рядом с домом), летний водопровод, колонка рядом, баня, 

крытый двор, хоз.постройки, участок 1 001 кв.м (в собственности), ул.Советская (в черте города – район ТЦ «Гранат»)   1400
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), печное отопление и газовый двухконтурный котел, центральный водопровод , пластиковые окна, 

новые батареи, баня, зем.уч. — 1370 кв.м (в собственности), ул.Деревообделочников 1500
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  2150
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4500
■  Коттедж трехэтажный кирпичный 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток 

(в собственности), 1 этаж — капитальный встроенный гараж на 2 машины, современная котельная, прачечная, сауна, душевая, гардероб, кухня, 
гостиная, большой зал, туалет, 2 этаж – большой зал, кухня-столовая, бильярдная, с/узел, 3 этаж – с/узел, 5 комнат; ул.Володарского  11000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
К в/п/н КС К.Либкнехта, 33 22,7 2/5 Л — — — 740

К/2 ч/п УП Интернационал., 38 14,6 4/5 Р Р — 750
1 ч/п ХР Мира, 18 29,4/15,8 5/5 + С — 1040
1 в/п ХР О.Кошевого, 11 28,1/17,4/4,9 5/5 + С — + 1080
1 в/п УП Ярославского, 4 36,6/19,2 5/9 Л С — — 1100
1 ч/п ХР Мира, 22 27,7/15,4 3/5 + С — — 1150
1 в/п СТ Чехова, 28 31,4/19,5/6,4 1/3 — С — — 1120
2 ч/п Западная, 1 41,1/26/8,1 2/2 — Р Р — 940
2 ч/п ХР Горького, 35 42,3/30/6 4/5 + С С — 1300
2 ч/п БР П.Зыкина, 19 46,2/32,1/5,9 1/5 — Р Р + 1390
2 ч/п БР Цветников, 2 44,8/31 1/5 — Р Р — 1400
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п/н БР П.Зыкина, 42 45,8/31,8/6 4/5 + Р Р — 1450
2 в/п УП Энгельса, 54а 50,6/30,1/8,7 1/5 — Р Р + 1550
2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1/30 3/3 + Р Р — 1570

■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 380
■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 560

■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Нежилые помещения с отдельным входом в жилом доме по ул.Спортивной, ч/п, 26,9 кв.м, в хорошем состоянии, на окнах жалюзи, парковка   1650
■   Здание бывшей мазутонасосной станции, 213 кв.м и 2 железных накопительных цистерны на зем. уч. 5 253 кв.м, в 50 м газ и эл-во. 

Ул. Озерная, в районе котельной   1800
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием)), ул. М.-Сибиряка  10000
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 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 4/5, 28 

кв. м), ц. 980 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 2 эт.), 

ц. 980 т.р. Тел. 8 (950) 633-80-68

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Ковельская, 

новые радиаторы, заменена эл. провод-

ка, трубы, стояки, вода и эл. счетчики, 

стеклопакеты, застеклен балкон, внутри 

обшит вагонкой), ц. 1680 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 667-36-56, Кирилл

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Российская, 50, 

1/5, требует космет. ремонта), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Российская, 

46, 3/5, счетчики на х/г воду, замена труб 

по стояку, балкон застеклен, требуется 

космет. ремонт), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (965) 

535-21-08

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5/5), ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (965) 541-49-93

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29), ц. 1320 

т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (902) 

263-78-05

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 

87, хороший ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45 кв. м, комнаты 

раздельные, за шк. №4, 2/2, отопление 

газ., стоят счетчики на воду, газ), ц. 1100 

т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (982) 624-96-40 

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45/26,6/7, 2 эт., р-н 

маг. «Кедр», стеклопакеты и трубы за-

менены). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 619-84-91

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 63,4 кв. м, с ремон-

том), или меняю на 3-комн. кв-ру (р-н шк. 

№25). Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К. Либкнехта, 35, 5 

эт., кирпич., перепланировка узаконена, 

ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

с/у совмещенный, кафель, новые трубы, 

сантехника, новые счетчики, остается 

новый встроенный кух. гарнитур, газ. 

колонка, холодильник, прихожая, диван, 

гардеробная в маленькой комнате). Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 8, 2/5, 52,8 

кв. м, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, балкон, железная дверь, телефон), 

ц. 1750 т.р. Тел. 8 (952) 732-32-82 

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 18, 3/5, 51 

кв. м, кв-ра в хор. сост.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(900) 197-56-14

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.). Тел. 8 (906) 

812-30-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 24, 3/4, 

55,5/31/10). Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 2/5, 50 кв.м., р-н 

шк. № 3, агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 541-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, (р-н 

Новостроек), 5/5 47,6/28/8, состояние 

хорошее, кирпичный дом). Тел. 8 (902) 

443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 52 кв. м, комна-

ты раздельные, с/у раздельные, пластик. 

стеклопакеты, сделан ремонт). Тел. 8 (902) 

443-34-93

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 52,5 кв. м, мож-

но под нежилое), ц. 2000 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5), ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5). Тел. 8 (902) 

253-71-57

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кирпич., ул. Мира, 34, 

с евроремонтом и встроенной мебелью), ц. 

1720 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, с евроремонтом, 

встроенный шкаф-купе и кухня, 2 эт., ул. 

К.Либкнехта, 27), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 49, 

р-н новостроек, 1/5, кирпич., 50/28, две 

лоджии застеклены, встроенный шкаф, 

с/у раздельный, счетчики, остается ме-

бель и бытовая техника, собственник). Тел. 

8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 14, 

1/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 8, 4 эт., 

ремонт, пластик. стеклопакеты, балкон 

застеклен, сейф-дверь, межкомн. двери 

заменены, в большой комнате натяжной 

потолок, встроенный шкаф-купе, с/у раз-

дельный, трубы заменены, сантехника но-

вая, батареи заменены, в коридоре встро-

енный шкаф, на кухне натяжной потолок, 

остается встроенный кух. гарнитур). Тел. 8 

(902) 150-69-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 35, 4 

эт., ремонт). Тел. 8 (950) 564-41-75

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 19, 

5/5), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Чехова, 38, 42,8 

кв. м), 1380 т.р. Тел. 8 (965) 519-90-90

 ■ 2-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Энгельса, 46, 4/5, 

две застекленные лоджии, есть счетчики 

на воду, газ, 2-тариф. эл. счетчик), ц. 1900 

т.р. Тел. 8 (90-6) 645-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревда (ул. Спартака, 

6, 1/5, 37,7 кв. м, с/у совмещен, окна пла-

стиковые, железные двери, под нежилое 

(сделано крыльцо в выходом, в комнате 

убрана стенка, сделана одна большая ком-

ната), газовая колонка автоматическая), ц. 

1550 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревде (2/2, 40/28, в 

хор. сост., в собств.), или меняю на жил-

площадь в Екатеринбурге. Тел. 8 (912) 

649-88-59

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, окна пластик., за-
мена труб, р-н шк. №3). Собственник. Тел. 8 
(922) 226-92-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 80 
кв.м., евроремонт, встроенная мебель. Тел. 
8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 98,4 кв. м), или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 5-66-88, 8 
(922) 292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 64/7, П.Зыкина 14, 
хор. ремонт, замена всех труб, стеклопаке-
ты, хор. район, рядом 2 больших магазина, 
ц. 2100 т.р. тел. 8 (902) 265-85-98

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, замена труб, балкон засте-
клен, ул. Ленина, 34), ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт., лоджия 6 м 
застеклена, окна пластиковые, с/у разд., 
частично мебель, ул. К.Либкнехта, 31), ц. 
1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, пластик. 
окна, трубы), ц. 1950 т.р. Или меняю. Тел. 
8 (953) 058-00-63, 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 86,8 кв. м, 2 сан. узла). 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., в отличном со-
стоянии, в центре города, ул. Мира, 4). Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, 59 кв. м), недо-

рого. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №10, 2/5, 57,8 

кв. м). Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 4 эт., 73/48/10, лод-

жия 10 кв. м, ремонт, счетчики а х/г во-

ду и 2-тариф. эл. счетчик). Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра  (ул. Чайковского, 83 кв. 

м). Возможно под нежилое. Тел. 8 (952) 

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, окна пластик., замена 

труб, балкон застеклен, р-н шк. №29). Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 149-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 8, 3/5, 

перепланировка узаконена, с/у раздель-

ный, кафель, трубы заменены, счетчики 

на воду, на эл-во 2-тариф., водонагрева-

тель, два окна пластик., два дерев., балкон 

застеклен), или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 3-комн. кв-ра (в кирпич. доме, ул. 

Некрасова, с хорошим ремонтом), или 

меняю на дом или 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(932) 615-60-50

 ■ 3-комн. кв-ра (комнаты раздельные, 

кирпич. дом, 4 эт.), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 

286-26-71

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Ул. Ленина, 20, 65 

кв.м, комнаты раздельные, 2 коридора, 

большая кладовка, с/у раздельный, ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 82 кв. м, пере-

планировка, бетонные перекрытия), ц. 

2850 т.р. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 54,7 кв. м, состояние 

требует ремонта), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (953) 

604-01-02, Вика

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 82 кв. м, 1/2, воз-

можно под нежилое). Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, после капит. ремон-

та). Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, кир-

пич., 5 эт.). Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 77 кв. м, 

кв-ра в хорошем состоянии), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 1, кир-

пич. дом, 2 эт., 61/40, большая лоджия 

(большая комната + кухня) застеклена, 

пластик., сейф-дверь, в двух комнатах 

пластик. стеклопакеты, с/у раздельные, 

трубы заменены, счетчики на воду, 2-та-

риф. счетчик на эл-во, есть большая 

кладовка), или меняю на 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ленина, 3/3, 61,2/43,1, 

комнаты раздельные), ц. 2050 т.р. Тел. 

3-94-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 28, 81 кв. м). 

Тел. 8 (912) 683-85-76

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 37, сост. хор.), 

ц. 1850 т.р.  Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 49, 4/5, 

64/39,5,  квартира теплая, состояние хо-

рошее, замена сантехники, труб, новые 

ванна, туалет, в ванной и с/у кафель, 

сейф-двери, новые межкомнатные двери, 

окна пластик.),  ц. 1950 т.р. Встречный объ-

ект найден. Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 62 кв. м). Тел. 8 

(922) 212-14-56, 8 (922) 292-29-94

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Строителей, 

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

комнаты раздельные), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5), ц. 1900 т.р. Тел. 

8 (952) 725-50-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 7/9, документы гото-

вы). Тел. 8 (922) 123-53-45, 5-21-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, 

Горького, 49, 5/5, кирпич., 104,3/66,4, две 

лоджии застеклены, окна на три стороны 

(юг-запад-восток), большая кладовка, с/у 

раздельный). Или меняю. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, с хор. ремонтом, 

ул. Мира, 35), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (909) 

009-96-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 54 кв. 

м, пластик. окна, межкомн. двери). Тел. 8 

(922) 205-89-13

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 13, 

2/9, в хор. сост., везде стеклопакеты, но-

вые межкомн. двери, заменены трубы г/х 

воды, счетчики, балкон застеклен, сек-

ция на две кв-ры), или меняю на 1-комн. 

кв-ру (УП, ср. эт.) с доплатой. Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4, 7/7, 

64/41/8), ц. 1940 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 6, 62 

кв. м, сост. хор.), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (952) 

732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в центре 

города,  комнаты раздельные, санузел 

раздельный, 1/2). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (р-н шк. №29), 

недорого. Тел. 8 (912) 247-86-25

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (дом из бру-

са, 1 эт., 78,5/43), ц. 1300 т.р., или меняю 

на дом в Совхозе. Тел. 8 (922) 297-69-83

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., ул. Спортивная, 

39, хороший ремонт, перепланировка, на-

тяжные потолки), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 

443-34-70

 ■ 3-комн. кв-ра на Промкомбинате (кир-

пич., 2/2, 61,6/36,4, две лоджии), или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

150-80-96

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 388-70-11

 ■ отличная 3-комн. кв-ра (после кап. ре-

монта, ул. Мира, 4), ц. 1850 т.р. Возможен 

обмен на 1-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 

8 (912) 221-90-93

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 4/5, комн. 
раздельные, балкон + лоджия, сост. хор.). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (4 эт.). Тел. 8 (953) 820-

30-41

 ■ 4-комн. кв-ра (90,5 кв. м, стеклопакеты, 

два балкона, 4/9, ул. П.Зыкина, 13), ц. 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 100-94-21

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 5/9, 78/53/9, 

комнаты раздельные, два балкона), ц. 

2900 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-87

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Чехова, 43-5, 78,6/53). 

Тел. 8 (904) 389-71-82, Анна

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/5, 80/58/9, комна-

ты раздельные), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (902) 

253-72-14

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Цветников, 

1, 77 кв. м, два балкона), ц. 2270 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. Российская, 

счетчики, трубы, стеклопакет). Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 

(922) 615-60-15

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 9 эт., ча-

стичный евроремонт), ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-82

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 5/9, 

78 кв. м, балкон, лоджия, окна пластик., 

заменены батареи, межкомн. двери), или 

меняю. Тел. 3-46-99

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 

81/52/9, 4 эт., телефон). Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8 (912) 

050-44-83

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес Площадь (общ/жил/кухня) Этаж Стены С/у К Цена, т.руб.

2 в/п УП Интернационалистов, 42 61 1/6 К С Р 2300

2 ч/п ХР Чехова, 34 42,3/30,9/6 1/5 К С С 1300

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

2-этажное здание 
(торговый центр) Мичурина 1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда) 58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища капитальные строения + зем. 
участок 6,3 га (аренда) 40000

2-этажное здание П.Зыкина 2350 30000

2-этажное здание 
(офисные помещения) Мичурина 687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.) 20000

зем. уч-к и здание 2-эт. п. Краснояр (действующее деревоо-
брабатывающее пр-во) 32900/700 15300

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м 
(аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов 3 здания + замельный участок 
2,2 га (в собствен.) 6000

зем. уч-к 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

зем. уч-к ч/п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 3-97-47, 8 (922) 208-37-09
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

Действительные члены
Уральской палаты

недвижимости

Требуются риелторы с опытом работы. Запись на собеседование по тел. 8 (912) 211-44-77 

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 СТ в/п Солнечная, 3 24/13/6 2/2 930

1 БР в/п Солнечная, 5 28/16/7 3/5 930

К/3 СТ в/п Ленина, 20 10,4 1/5 450

К/3 СТ в/п Горького, 19 17,3 1/5 650

К/3 СТ в/п Горького, 19 18,1 5/5 680

2 УП в/п П.Зыкина, 14 51/32/9 1/5 1800

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

дом ч/п Почтовая 43/36 850

дом в/п Победы 51/40 2050

дом ч/п Зеленая 40/30 600

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Революции 18 соток 830

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Совхоз, Трудовая 15 соток 400

земля в/п Металлистов договор

гараж ч/п ГСК Восточный 330

сад ч/п СОТ «Труженик» 6 соток, дом 9 м2 380

сад ч/п СОТ «Медик» 85

Сдам 1-комнатную кв-ру, ц. 9000 руб.; сдам 2-комнатную кв-ру
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»Члены Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Объект
Цена, 

т.р.

Садовый участок «Ромашка», район Козырихи, 20 соток, эл-во 220, есть вода, участок разработан. 300

Земельный участок 10 соток, пос. Краснояр, 18 км от Ревды 330

Земельный участок, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка в собствен.,  есть возможность проведения 
газа и  воды

410             

Дом деревянный, ул.Камаганцева, 18 соток, 37 кв.м, баня, сарай, электричество 220 Вт, газ, 
колонка, колодец.

1100

Дом с земельным участком 15,6 соток, ул. Володарского, 34,3/26,4, электричество 220  
Вт, отопление печное, газ проходит рядом, колодец, вид на пруд

1170

Дом деревянный, ул. Луговая, 18 соток, общая площадь 25 кв.м, электричество 220, 
отопление печное, гараж.

1450

Дом с земельным участком, ул.Красноармейская, 12 соток, 42 кв.м, баня, гараж, 
сарай, газ, электричество 220 Вт, колодец

1500

Земельный участок, ул. Майская (Ольховая), район «Темпа», 11 соток + недостроенный 
дом 2-этажный, под крышу, общая площадь дома 280 кв.м, электричество 220

1550

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220 Вт, газ, участок разработан 1400

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земель-
ный участок, 7,8 соток. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, 
скважина

2250

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток

3700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га
Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом деревянный с земельным участком 20 соток, Краснояр, ул. Рабочая, 55,3 кв. м, 
электричество 220 Вт, отопление печное, колодец на участке

1300

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 
386 кв. м, электричество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 2000 т.р.

Продаются два склада площадью 

1350 кв. м по цене 1 500 000 руб.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена

продажа
Офисное 
помещение

в центре S=110 кв.м
цена 

договорная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 

договорная             

аренда Офисы
в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 руб./кв.м 

в месяц

продажа/
аренда

Магазин
В черте города, 
637 кв.м

20 тыс.руб./

кв.м (продажа) 

350 руб/кв.м 

(аренда)

продажа/
аренда

Магазин-
офис

ул. Цветников, 66 кв.м, 
с отдельным входом, 
ремонт

Договорная 

(продажа) 

500 руб. /кв.м. 

(аренда)

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1878 860

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1904 760

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1878 490

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2586 300

К Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - /15,1/9 550

К Российская, 46 БР П 4/5 15,5 550

К К.Либкнехта, 49 СТ ШБ 1/2 21 660

К К.Либкнехта, 33 БР К 1/5 17,3 700

2К В КВ Строителей, 20 УП П 3/4 - 31/20,4/9 1 050 торг

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550 

1 Энгельса, 58 СТ П 3/4 Б 25/18/4 1050

1 Цветников, 50 БР П 3/5 Б 25/13/6,5 1160

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 2Б 36,8/19/1/6 1200

1 Российская, 11 УП П 1/5 29,4/11,4/9 1300

2 Старый соцгород (Дегтярск) БР П 2/5 Б 37,6/24/6 1100

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 К.Либкнехта, 56а БР П 5/5 Б 35/17/5 1 370

2 Мира, 34 ХР К 5/5 Б 42,7/31,4/6,2 1390 торг

2 Чехова, 47 БР П 1/5 46,4/32/6 1520

2 Спортивная, 43 ПМ Б 5/5 Б 45/31,2/6 1550

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620 торг

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 55/38/6,5 1590 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 торг

3 Чехова, 22 СТ ШБ 2/3 Б 65/46/8 2060

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

3 Жуковского, 18 СТ К 3/3 Л 81,4/54/8,7 2600 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 П.Зыкина, 4 УП П 8/9 Б 79,4/47/9 2450

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2200 торг

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 - 80,5/50,4/9 2800

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5м, кирпич, наземный, 

овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.
350 торг 

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, овощная яма, 

электричество 220
220

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, смотровая яма, 

электричество 220
220

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
220

Возможность просмотра полной технической характеристики 

квартир и их рыночной стоимости с фотографиями 

по г.г. Ревде, Первоуральску, Дегтярску, Екатеринбургу 

и по др. городам Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4, 8/9, 

80/47/9, перепланировка узаконена, окна, 

двери, балкон застеклен, ламинат, отл. 

сост., остаются кух. гарнитур, шкафы-

купе), ц. 2450 т.р. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП, 3/9, пластик. 

окна, все трубы и эл. проводка заменены, 

ул. П.Зыкина), или меняю. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (39 кв. м) + стройка. Уч. 25 сот. в 
собств., баня (кирпич.), скважина, вода в 
доме, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 255-93-98

 ■ дом (в черте города, в хор. сост., с над-
ворными постройками). Тел. 8 (922) 172-
02-84, 2-53-71

 ■ дом (дерев., 39 кв. м, газ, скважина, 
баня, уч. 8 сот.). Тел. 8 (919) 383-51-70, 8 
(912) 262-04-38

 ■ дом (р-н Металлистов, дерев., 2 комн., 
кухня, газ в доме), ц. 900 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ дом в р.п. Дружинино (54 кв. м, уч. 12 
сот., рядом речка Утка), ц. 750 т.р. Тел. 8 
(912) 634-22-71, Сергей

 ■ дом, Артинский р-н, с. Сухановка, недо-
рого. Тел. 8 (904) 168-56-52

 ■ дом, пос. Ельчевский (43 кв. м, газ), ц. 
900 т.р. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 
5-66-88, 8 (953) 058-00-63

 ■ срочно! Дом (р-н Металлистов, 40 
кв.м, газ, вода), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (963) 
448-48-36

 ■ часть дома (ш/з, ул. Энгельса, 78,2 кв. 
м, газ, вода, гараж). Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ часть жилого дома (2 комнаты, кухня, 
газ в доме), ц. 880 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-
97, 8 (922) 036-36-51

 ■ 1/2 дома в Дегтярске (две комнаты, 

кухня, вода, слив в доме). Тел. 8 (912) 

252-92-56

 ■ 1/2 дома (ЖБИ, 28 кв. м, печное ото-

пление, вода рядом, зем. участок 15 сот.), 

ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 125-13-57

 ■ 1/2 дома с 2-эт. овощехранилищем. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ дом (32 кв. м, ул. Чернышевского, уч. 15 

сот., баня), дешево. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ дом (бревенчатый, 2-эт., со служеб-

ными постройками, 63 кв. м, уч. 11 сот., 

с газ. отоплением, баня, теплица, подпол, 

овощная яма, колонка через дорогу). Тел. 

8 (950) 543-72-97

 ■ дом (в хор. сост., с надворными по-

стройками, в черте города). Тел. 2-53-71, 

8 (922) 172-02-84

 ■ дом (в черте города). Тел. 8 (902) 

275-93-60

 ■ дом (газ, 38 кв. м, уч. 15 сот., ул. Чапае-

ва), дешево. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ дом (газ. отопление, 38 кв. м, уч. 20 

сот., ул. Октябрьская), дешево. Тел. 5-27-65

 ■ дом (дерев., у пруда, уч. 15 сот., баня, 

гараж, газ рядом, собств.). Тел. 2-54-62, 

2-56-40

 ■ дом (дерев., ул. 8 Марта, 27,5 кв. м, 

уч. 9 сот), ц. 1200 т.р. Возможен обмен на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ дом (дерев., ул. Володарского, два 

входа, 35 кв. м, уч. 15 сот. в собств., газ 

рядом, вид на пруд). Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом (дерев., ул. Луговая, 25 кв. м, 

печное отопление, рядом газ, уч. 18 сот. 

в собств., гараж), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ дом (дерев., ул. Республиканская, 25,2 

кв. м, скважина, новая баня, теплица, в до-

ме две комнаты, кухня, ванная комната, х/г 

вода, печное и эл. отопление), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (922) 120-68-49

 ■ дом (за. шк. №4, газ. отопление, вода 

централизованная, счетчик на газ, счетчик 

на эл-во, ремонт, ул. Кутузова), ц. 900 т.р. 

Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом (кирпич., на берегу пруда (3 комна-

ты, кухня, 57,4 кв. м, газ. отопление, уч. 13 

сот., гараж, баня, хоз. постройки). Агент-

ствам и посредникам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 547-73-01

 ■ дом (кирпичный, 120 кв. м, все ком-

муникации), ц. 3600 т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-61

 ■ дом (р-н ЖБИ). Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ дом (ул. 9 Мая, газ. отопление), ц. 1850 

т.р. Тел. 8 (909) 005-43-04

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпичный, 

без внутренней отделки, уч. 14 сот., на-

саждения, две теплицы, гараж, большой 

двор), цена догов. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом (ш/з, две комнаты, кухня), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ дом в г. Ревде (ул. Р.Рабочего, 89,5 кв. 

м, три комнаты, вода из скважины (за-

ведена в дом), с/у в доме, газовое ото-

пление, электричество 220В, уч. 9,5 сот., 

есть насаждения), ц. 4200 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-65

 ■ дом в Дегтярске (100 кв. м, благо-

устр., уч. 10 сот.), ц. 3 млн р. Тел. 8 (904) 

549-19-00

 ■ дом в Дегтярске (жилой, после по-

жара, ул. Советская, 11), ц. 400 т.р. Тел. 8 

(912) 051-78-99

 ■ дом в Дегтярске (недострой, уч. 7 сот. 

собственности  недалеко от озера). Тел. 8 

(965) 515-88-85

 ■ дом в Дегтярске (новый). Тел. 8 (904) 

986-81-38

 ■ дом в Дегтярске (около озера, три ком-

наты, кухня, вода, слив в доме, уч. 17 сот. 

в собственности, на участке баня). Тел. 8 

(965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (с насаждениями). Тел. 

8 (950) 654-21-73

 ■ дом в Краснояре (45 кв. м, уч. 20 сот. в 

собств.), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (965)  540-22-97

 ■ дом в пос. Краснояр. Тел. 8 (900) 197-

07-39

 ■ дом деревянный, газ, вода в доме на ул. 

Победа. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ дом на Барановке (участок разработан, 

все коммуникации), или меняю на кв-ру в 

городе. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом на ЖБИ (57 кв. м, 4 комнаты, 

ремонт, уч. 7 сот.), дешево. Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ дом на ЖБИ можно под матер. капитал, 

ц. 500 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ дом на Починке. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ дом под жилье или под капит. стро-

ительство (ул. Калинина, г. Ревда). Тел. 

3-04-83, 8 (904) 989-37-89

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ дом с баней (70 кв. м, из оцилиндро-

ванного бревна, в коттеджной застройке, 

черта г. Екатеринбурга), ц. 2 млн р. Тел. 8 

(912) 232-90-35

 ■ дом. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ дом. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ жилой деревянный дом на п. Южный, 

36 кв.м, со всеми коммуникациями (газ, 

водопровод, канализация), участок 7,5 

сот., на участке построен новый двух 

этажный кирпичный дом, 160 кв.м. Тел. 8 

(922) 170-97-99

 ■ коттедж (160 кв. м, все коммуникации, 

документы 100% готовы, за шк. №4), ц. 

3950 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (922) 

227-02-82, после 15.00

 ■ коттедж (2-эт., 150 кв. м, имеются но-

вая баня, холодная вода, стайка утеплен-

ная, теплица, канализация, уч. 10 сот. в 

собств.). Тел. 8 (902) 502-84-79

 ■ коттедж в Мариинске (3-эт., пеноблок, 

обложен кирпичом, под отделку, 160х100, 

эл-во 220/380В, эл. котел, скважина (си-

стема постоянного давления), кессон, с/у 

совмещен, водонагреватель, уч. 18,6 сот. 

разработан, баня 4х8, 3 секции, теплица 

3х9 поликарбонат, сарай 4х8). Тел. 8 (343) 

206-76-86

 ■ коттедж на Поле чудес (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод, готовность 57%, все в соб-

ственности, документы готовы). Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ срочно! Дом (92 кв. м, баня, паровое 

отопление, уч. 8 сот., ул. Чернышевского). 

Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ срочно! Дом бревенчатый (37 кв. м, две 

комнаты + кухня, печное отопление, уч. 6 

сот., рядом пруд, ул. К.Краснова), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Дом в с. Мариинск (ул. Комму-

наров, 16,6 кв. м, уч. 19 сот.), ц. 1100 т.р. 

Тел. 8 (902) 272-11-11

 ■ частный дом в пос. Дружинино, 30 км 

от Ревды (с мебелью, с посудой, дрова, 

есть баня, огород посажен), ц. 800 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 557-55-78

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ зем. участок  в с. Мариинск. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ зем. участок на Гусевке, ц. 120 т.р. Тел. 
3-46-99

 ■ земельный участок, урочище Шумиха, 
15 сот. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в п. Ледянка, ц. 400 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 
ц. 100 т.р. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ земельный участок под ИЖС. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земельный участок, 15 сот., в Совхо-
зе, или меняем на комнату. Тел. 8 (922) 
121-35-30

 ■ земельный участок, ур. Шумиха, 15 
сот., ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(922) 036-36-51

 ■ сад в к/с «Заречный». Тел. 8 (922) 
604-82-35

 ■ сад в к/с «РММЗ», уч. 6 сот., хороший 
дом, две теплицы. Тел. 3-30-29, вечером

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5» с урожаем. Тел. 8 
(908) 901-74-30

 ■ сад, 6 сот., дом, насаждения. Тел. 3-46-
99, 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ участок в Дегтярске, 1400 кв. м, Ма-
рьина роща. Тел. 8 (912) 670-29-84, 8 (922) 
224-45-07

 ■ садовый участок в СОТ «Заречный». 
Тел. 8 (922) 203-72-22

 ■ срочно! Садовый участок в к/с «Меч-
та-2», недорого. Тел. 8 (922) 200-48-78

 ■ участок в Мариинске. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок на Гусевке, окружная дорога 
141, не разработан, ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 
240-76-95

 ■ участок на Козырихе, 6 сот. Тел. 8 (982) 
638-82-14

 ■ участок на Шумихе со срубом, 6х6. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ два земельных участка рядом в к/с 

«Заря-4», 6,5 сот., баня, летний домик, 

летний водопровод, эл-во, три теплицы. 

Тел. 8 (922) 153-39-19

 ■ земельный участок в г. Ревда, 8 сот., 

баня, фундамент, сарай под инструменты. 

Вид на пруд. Тел. 3-97-47 

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собственности. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2» на 

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ул. 

Заречная, 15 сот., ц. 590 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 

ул. Яблоневая, ц. 250 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-64

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 

сот. Тел. 8 (953) 051-89-89

 ■ земельный участок в СОТ «Солнечный» 

под застройку, без построек, есть вода, 

свет, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 034-52-03, 

после 18.00

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах. Тел. 8 (343) 206-15-59

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 

на улучшение жилищных условий 

и строительства жилья за счет средств 

материнского капитала (до достижения 

ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 

ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 

рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными  

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 

  недвижимого имущества

• Перевод в нежилое 

• Оформление прав на землю

• Бесплатные юридические консультации

• Составление проектов, договоров 

  купли-продажи, мены, дарения

• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Переучиваем с категории «С» на «В»

Вкладывай под

Сберегательная программа
«Копилка»: сроком на 365
дней, с учетом бонуса для
пенсионеров. Регистрацион-
ный взнос — 50 руб., паевый
взнос — 50 руб. (возвраща-
ется при выходе из КПК). За
досрочное расторжение
договора взимаются штраф-
ные санкции: 5% от суммы
вложения. Возможность
снятия до 50% суммы сбережений без потери процентов через
6 месяцев действия договора. Налогообложение в соответствии
с действующим законодательством. Возможность пополнения
без комиссии. Все услуги только для членов кооператива.

18%
годовых!

2-81-11ул. О.Кошевого, 25, офис 19

Агентство недвижимости

«ЛИДЕР»

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

• Все операции с недвижимостью
• Сопровождение ипотеки
• Все виды юридических услуг

 ■ земельный участок в черте города, 10 

сот., рядом газ, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

 ■ земельный участок в черте города, 

перекресток ул. Фрунзе-Российская. 

Тел. 5-66-88

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 

(902) 274-41-33

 ■ земельный участок ИЖС в г. Ревде, 

ул. Бутовая, 16, 22 сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 

(902) 879-95-07

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

сот., земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 сот., 

ч/п, ц. 280 т.р. Тел. 8 (912) 622-59-57

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 15 сот., ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

608-21-19

 ■ земельный участок под строитель-

ство в пос. Индивидуальный. Тел. 8 (950) 

543-47-ы61

 ■ земельный участок, 11 сот., ул. Воло-

дарского, ц. 780 т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

 ■ земельный участок, 12 сот., ул. Земля-

ничная, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 207-37-68

 ■ земельный участок, 15 сот., Ледянка, 

ул. Советская, вид на пруд, ц. 450 т.р. Тел. 

8 (922) 225-06-54

 ■ земельный участок, 15 сот., на Петров-

ских дачах, рядом дорога, лес. Тел. 8 (922) 

225-06-54

 ■ земельный участок, 15 сот., с. Мари-

инск, собственник. Тел. 8 (922) 129-04-12

 ■ земельный участок, 22 сот., газ, эл-во. 

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок. Тел. 8 (909) 700-

29-79

 ■ сад «СУМЗ-4», крайний участок у до-

роги, 6,3 сот., дом, баня, 2 теплицы. Тел. 8 

(902) 278-90-44, 8 (902) 271-11-54

 ■ сад в к/с  №7, дом, печное отопление, 

насаждения, газ, эл-во, яма, вода. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 278-42-04

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 8 сот., 2-эт. 

домик, две теплицы, насаждения, полно-

стью ухоженный, ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 909-90-01

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 8 (908) 

906-94-16

 ■ сад в к/с «Мечта», 3 теплицы, водо-

провод, скважина, небольшой домик с 

верандой, бани нет. Тел. 3-95-08, 8 (902) 

503-95-08, 2-17-91

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дерев. домик с при-

строенной баней, теплица, 6 сот., ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «Мечта-2», домик дерев., две 

теплицы. Тел. 3-31-83, после 20.00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 3,3 сот., бревен-

чатый дом, теплица, насаждения. Тел. 8 

(950) 199-75-89 

 ■ сад в к/с «Мечта-2», приватиз. Тел. 8 

(904) 161-12-29

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв. м, 

баня в домике, 5 сот., печка новая, можно 

жить постоянно. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ сад, 7 сот., вода и свет круглосуточно, 

трубы пластмасс., дом, теплицы, парники, 

кусты, яблони, категория поселения. Тел. 

8 (912) 249-62-40

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», 7,5 сот., кирпич. 

домик, 4 теплицы, земля ухожена, на-

саждения, газ. плита + баллон, скважина, 

цена догов. Тел. 3-38-39, 8 (922) 107-41-91, 

8 (922) 609-79-43

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, 

теплица из поликарбоната, плодовые на-

саждения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

 ■ сад на Поле чудес, земля разработана, 

домик. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2» с уро-

жаем, насаждения. Тел. 8 (922) 200-48-78

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4» 6 сот., 

домик, теплица. Тел. 8 (904) 388-91-31

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 сот., 

приватиз., ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 036-28-02

 ■ садовый участок на Козырихе, 10 сот., 

без построек. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ садовый участок на Козырихе, 9 сот., ц. 

60 т.р. Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ садовый участок, 8 сот., дом, баня, на-

саждения. Тел. 8 (922) 184-65-36

 ■ срочно! Земельный участок, 23 сот., 

с домом под снос (р-н Кирзавода). Цена 

догов. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ участок в к/с «Гусевка-1», 10 сот., по-

строен дом без внутренней отделки + не-

большая баня, участок не разработан. Ско-

ро проведут эл-во. Тел. 8 (922) 217-51-27

 ■ участок в к/с «Мечта-1», собственник, 

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», дом, три те-

плицы, 8,5 сот., все посажено, можно с 

урожаем. Тел. 8 (919) 372-99-72

 ■ участок в к/с «Факел», бревенчатый 

дом, три теплицы, колодец, железный 

гараж. Тел. 5-18-90

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., собств. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ участок на Петровских дачах, 15 сот., ц. 

350 т.р. Документы готовы (под строитель-

ство). Тел. 8 (912) 615-32-77

 ■ участок на Петровских дачах, 17 сот., ц. 

370 т.р. Документы готовы (под строитель-

ство). Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ участок на Шумихе, 15 сот., с фунда-

ментом 6х6, собственник. Тел. 8 (929) 

218-74-70

 ■ участок с домом, р-н пос. Северка, чер-

та г. Екатеринбурга, 12 сот., у леса, в кот-

теджной застройке. Тел. 8 (343) 200-30-35

 ■ участок, ул. М-Сибиряка, 12 сот., газ, 

эл-во, ц. 550 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ участок, ул. Целковского, 8, 12 сот., эл-

во, вода, ц. 380 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 37,4 кв. м, ворота 
под ГАЗель, ц. 280 т.р. Тел. 8 (922) 036-
36-51, 5-66-88

 ■ гараж. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», южная сторона, 
недорого. Тел. 8 (912) 242-51-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 8 
(912) 658-64-66, 5-40-27, после 19.00

 ■ гараж в кооперативе «Южный». Тел. 8 
(922) 127-40-24

 ■ гараж за СУ-5, 34,4 кв. м. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 3-46-99

 ■ гараж капит., ул. Метизников, 17, р-н 
Промкомбината, ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 
240-76-95

 ■ гараж в «ЖД-4», или сдам в аренду. 

Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГК «Металлист» (Промкомби-

нат). Тел. 8 (912) 202-10-49

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв. м, ц. 

60 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-63-07

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (953) 

605-22-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», размер 4х6, юж-

ная сторона, сухая овощная яма. Торг. Тел. 

8 (919) 390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, на 2 ма-

шины или под склад, оштукатурен, без 

ямы. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, ворота 

под ГАЗель. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

требуется внутренняя отделка, ц. 155 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть смотровая 

яма, 3х6. Тел. 3-92-02

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ гараж в ГСК «Северный», возле пожар-

ной части. Тел. 3-33-92

 ■ гараж в ГСК «Северный», оштукату-

рен, входит грузовая ГАЗель. Тел. 8 (922) 

607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Северный», собственник. 

Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

226-71-64

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (904) 

980-32-34

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высо-

кие ворота, две ямы, свет. Тел. 8 (982)  

642-08-60

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 3-42-32

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

153-34-29

 ■ гараж в черте города, недорого. Тел. 8 

(912) 292-19-41

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть ямы смо-

тровая, овощная, под канистры, ц. 450 т.р. 

Торг. Возможна рассрочка платежа. Тел. 

3-43-75, 8 (982) 624-28-35

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», 22 кв. 

м, кирпичный, железные ворота, эл-во 

220В, смотровая, овощная ямы, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ гараж капитальный. Тел. 8 (902) 253-

71-15

 ■ гараж капит. Тел. 3-92-85

 ■ гараж капит., новый, за СУ-922, 3 ряд, 

южная сторона, овощная яма, калитка, 

высокие ворота, ц. 220 т.р. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ гараж капит., овощная яма, р-н Пром-

комбината, ул. Метизников, 17. Тел. 8 (953) 

824-29-26

 ■ гараж металл., разборный, 3х6, р-н 

ул. Российская, 35. Тел. 8 (950) 640-28-22

 ■ гараж, или сдам. Тел. 5-13-17

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гаражный бокс, 95 кв. м, в ГСК «Чусов-

ской-1». Тел. 8 (950) 644-99-36 

 ■ металлический гараж, 2,5х5, с погре-

бом или без погреба. Тел. 8 (902) 440-

59-18, 3-14-01

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собственник, ц. 600 т.р. Тел. 

8 (912) 613-03-33

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовое, сданное в эксплуатацию по-
мещение общей площадью 80 кв. м, по 
очень привлекательной цене. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ незавершенное строительство. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ склад и офис в Ревде. Тел. 8 (952) 
733-22-29

 ■ склад холодный, 260 кв. м, таль 5 т, 
скважина, охрана. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 18,6 кв. м, с мебелью, 
ул. Российская, 10. Тел. 8 (982) 623-04-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ кв-ра в центре посуточно. Тел. 8 (965)  
546-01-33

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комната на час, сутки. Тел. 8 (922) 
115-03-41

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, семейной па-

ре, на длит. срок. Тел. 3-53-45, 8 (982) 

627-44-04

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, пластик. 

окна, два балкона, частично меблирована. 

Тел. 8 (912) 647-42-44

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. 

срок, в центре, ц. 12 т.р./мес. Тел. 8 (953) 

039-19-60

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (953) 

042-20-92

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре за ж/д 

вокзалом, одна соседка, 3 эт., мебель, 

бытовая техника, остановка за домом, ц. 

9000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дом, печное отопление. Тел. 8 (922) 

220-53-90

 ■ кв-ра в г. Екатеринбург. Тел. 8 (343) 

266-32-56

 ■ кв-ра неблагоустр. в экологически чи-

стом р-не семейной паре или пенсионе-

рам, дешево. Тел. 8 (912) 286-97-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 121-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 16 кв. м, р-н 

шк. №3, с мебелью. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14,3 кв. м, с 

мебелью, желательно двум студенткам. 

Тел. 8 (963) 443-54-26

 ■ комната в центре на длит. срок, жела-

тельно для одинокой женщины. Тел. 2-71-

18, с 8.00 до 17.00

 ■ коттедж 2-эт. Тел. 8 (902) 502-84-79, 

Любовь Михайловна

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду склад, 450 кв. м и офис, 66 кв. 
м. Тел. 8 (952) 733-22-29

 ■ в аренду складское помещение, 450 кв. 
м, с офисным зданием, ц. 70 т.р. Г. Ревда, 
ул. Димитрова, д. 31. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ помещение в аренду в р-не маг. «Уголь-
ная гора», 40 кв. м, охраняемое, недорого. 
Тел. 8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27

 ■ площади в аренду (40, 20, 10 кв. м) 
офисные, производственные, складские. 
Ул. К.Либкнехта, 45 (цокольный, 1, 2 эт.). 
Скидки для производителей услуг для 
населения (ремонт и пошив одежды и об-
уви; ремонт бытовой техники и электро-
ники). Тел. 8 (34397) 3-31-96, звонить с 
11.00 до 17.00

 ■ нежилое помещение под офисы, банки, 
магазин. Тел. 8 (904) 166-90-42

 ■ помещение в аренду в центре, от 12 до 
45 кв. м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», 

или продам. Тел. 3-15-19, 8 (912) 638-81-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

238-96-77

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не шк. 
№2, 29. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 
8 (912) 040-31-03, 8 (912) 250-75-07

 ■ гараж в р-не газовой заправки по ул. 
Энгельса. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (912) 696-82-22

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра с мебелью. Порядок и оплату гаранти-
руем. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ дом или комната для семьи из трех 
человек. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ кв-ра или комната, ц. от 3000 до 4000 
р. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ 1-комн. кв-ра, чистоту и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел. 8 (952) 

743-29-11

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, недалеко от 

центра. Тел. 8 (922) 033-22-35

 ■ 1-комн. кв-ра в черте города. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 380-80-57, 

8 (912) 270-92-02

 ■ 1-комн. кв-ра или дом на длительный 

срок. Чистоту и порядок гарантирую. 

Оплата ежемесячно.  Тел. 8 (912) 257-88-57

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок для мо-

лодого врача-специалиста. Тел. 8 (908) 

918-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок, 

чистоту гарантирую. Тел. 8 (922) 162-44-47

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 

Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

156-30-38

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 

636-29-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Чистоту, оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■ 2-3-комн. кв-ра для семьи, оплату и чи-

стоту гарантируем. Тел. 8 (950) 555-30-52

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
гаражные боксы, 

открытая площадка 

(объект под охраной), 

офисные помещения 

г. Ревда, п.площадка СУМЗ, 
ОАО «Уралэнергоцветмет». 

Тел. 8 (903) 082-23-84, 2-43-70

Тел.: 8 (912) 033-59-98

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ

180 м
2

Выгодные условия.
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга

Займы на приобретение
  жилой недвижимости за счет
  материнского капитала*
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

 ■ 2-3-комн. кв-ру на длительный срок, 

оплату гарантируем, р-н шк. № 28. Тел. 8 

(902) 410-34-30

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №1 или част-

ный дом. Тел. 8 (950) 196-61-75

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ц. 

до 7 т.р., желательно р-н шк. № 3, опла-

ту гарантирую. Тел. 8 (905) 808-06-43, 8 

(909) 021-74-02

 ■ гараж в ГСК «Центральный» на длит. 

срок. Оплату гарантирую. Тел. 8 (902) 

273-31-02

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, в 

хор. сост., желательно с мебелью. Тел. 8 

(950) 648-50-03

 ■ гараж в черте города, р-н шк. №28. Тел. 

8 (906) 806-16-91

 ■ для девушки с ребенком комната на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 203-03-49

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра. Оплату и чистоту гаранти-

руем. Тел. 8 (908) 639-69-86

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра за умеренную 

плату на длит. срок. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (905) 

801-93-04

 ■ для семьи дом на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ для семьи из 3 человек частный дом на 

длит. срок. Тел. 8 (906) 814-98-97, Вера, 8 

(902) 254-51-27, Илья

 ■ для семьи из трех человек частный дом 

или комнату ГТ на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ дом на длит. срок, ц. в пределах 2000 

р. Для женщины (непьющей, порядочной). 

Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ дом на длит. срок. Тел. 8 (952) 737-

99-45

 ■ кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 (922) 103-

36-50 

 ■ кв-ра с мебелью на длительный срок. 

Тел. 8 (982) 671-09-35

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ семья без детей снимет кв-ру, р-н шко-

лы №29. Тел. 8 (908) 917-58-81

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 12,1 4, 1 
эт.). Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 106-04-18

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ срочно! Кв-ра или дом. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 384-27-74

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

 ■ срочно! Комната, ц. до 600 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 727-21-

56, после 19.00

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра (в отл. сост.). Тел. 8 (922) 

135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра (кроме 1 эт.) Тел. 3-97-86

 ■ 1-комн. кв-ра (кроме 1 эт., собствен-

ник). Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (можно МГ). Тел. 8 (982) 

666-45-51

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 605-47-44, 8 

(908) 925-19-91

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28). Без 

посредников. Тел. 3-97-46

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, р-н шк. №3, край-

ние этажи не предлагать). Тел. 8 (902) 

258-31-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме кр. эт.). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (967) 851-27-

43, 8 (904) 169-07-12, 2-02-68

 ■ 3-4-комн. кв-ра (1 эт., под нежилое). Не 

агентство. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

 ■ гараж металлический. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. 

кв-ра или дом за шк. №4, недорого. Без 

посредников и агентств. Тел. 8 (912) 

630-65-66

 ■ дом (благоустр.), или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (922) 177-38-28

 ■ дом в Ревде (желательно с газ. ото-

плением). Рассмотрю все р-ны. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ дом или участок под строительство. 

Тел. 8 (343) 202-08-30

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, ц. до 2000 т.р. Рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ земельный участок в Совхозе, Петров-

ские дачи. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ кв-ра. Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 

154-85-87

 ■ комната. Без посредников. Тел. 8 (922) 

146-88-24, 8 (982) 642-17-91

 ■ комната. Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР или ХР, рас-

смотрю р-ны шк. №28 или 3). Без посред-

ников. Ц. не дороже 1100 т.р. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ сад. Тел. 8 (967) 858-63-13, 8 (952) 

733-19-84

 ■ садовый участок, недорого. Тел. 8 (922) 

025-88-85

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, наличный рас-

чет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР ПМ, УП или 

СТ), наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (можно МГ, же-

лательно не кр. эт.). Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, наличный рас-

чет. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ срочно! Комната (желательно в обще-

житии), не дороже 600 т.р. Без посредни-

ков. Для себя. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 96 г.в., на ходу, ц. 5 т.р. Тел. 8 
(922) 177-35-86

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (905) 
802-75-50

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. белый, хор. сост., 
ц. 85 т.р., торг. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., после аварии, на зап-
части. Тел. 8 (922) 219-29-73

 ■ ВАЗ-2110, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
147-83-58

 ■ ВАЗ-21100, 98 г.в., цв. красный, ц. 75 т.р. 
Тел. 8 (929) 216-26-25

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. «серый метал-
лик», резина R14 новая, проклеена, сигна-
лизация с автозапуском, тонировка, ц. 160 
т.р. Тел. 8 (950) 657-94-01

 ■ ВАЗ-2115, декабрь 08 г.в., есть все, 
вложений не требует, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 641-96-33, 8 (982) 674-75-91

 ■ ВАЗ-211140, универсал, 08 г.в. Тел. 8 
(912) 046-87-80

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., музыка, сигн., резина 
з/л, сост. идеальное. Тел. 8 (912) 698-73-98

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., компл. «Люкс», вся 
проклеена, ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 100-14-66

 ■ ГАЗ-3110 на запчасти. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ Ока, 01 г.в., цв. зелено-голубой, ц. 35 т.р. 
Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ Ока, 05 г.в. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ ВАЗ-11193 Калина, хэтчбэк, 07г.в., цв. 

«серый мет.», зим. резина на дисках, 

сигнализация с а/запуском, магнитола 

МР-3, сост. идеальное, 41 т. км. Тел. 8 

(912) 695-42-30

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, зим. резина, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 173-46-11

 ■ ВАЗ-21061, 96 г.в., цв. «мурена», сиг-

нализация, музыка, передние стекло-

подъемники, багажник, комплект зимней 

резины, в хор. сост., ц. 55 т.р. Торг. Тел. 8 

(909) 701-60-45

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., состояние хорошее,  

24 т. км, сигнализация с автозапуском, 

комплект зимней резины на дисках, а/

магнитола, немного поцарапан правый 

бок, ц. 120 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (908) 

636-48-35, 8 (922) 223-12-59

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., ц. 125 т.р. Тел.  8 (922) 

223-12-59, 3-11-36

 ■ ВАЗ-2107. Тел. 8 (953) 042-20-92

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., сост. хор., гараж ме-

талл., р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 258-31-76

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., сост. хор., литье, му-

зыка, сигнализация. Тел. 8 (950) 640-28-22

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, зим. резина, эл. подогрев 

двигателя, ц. 60 т.р. Хороший торг. Тел. 8 

(922) 173-49-19

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

173-46-11

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. ярко-белый, 

центр. замок, музыка, зим. резина, хор. 

сост., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-70-34, 

8 (902) 262-34-47

 ■ ВАЗ-2108, ц. 20 т.р. ВАЗ-21099, ц. 15 т.р. 

На ходу, на запчасти. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в., цв. зеленый, в хор. 

сост., ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 441-54-41

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., полный капит. ремонт, 

покраска, ц. 75 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., литье, музыка, 

стеклоподъемники и т.д., ц. 95 т.р. Тел. 8 

(950) 635-68-60

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., инжектор, цв. се-

ребристый, цена догов. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ ВАЗ-21099, 93 г.в., цв. красный, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (902) 271-11-49

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. т/зеленый, з/л ре-

зина, стеклоподъемники, сост. хор. Тел. 8 

(912) 623-14-47

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. зеленый, ц. 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 876-30-49

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., цв. т/зеленый, му-

зыка, сигнализация с автозапуском, 4 

стеклоподъемника, подогрев сидений, 

недорого. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., 42 т. км, европа-

нель, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, универсал, февраль 06 г.в., 

73 т. км, евросалон, стеклоподъемни-

ки, DVD с флэш-картой, сигнализация с 

обратной связью, ц. 185 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21115, 07 г.в., цв. «кварц». Тел. 8 

(922) 147-19-01

 ■ ВАЗ-2113 Нива, январь 99 г.в., 110 т. км, 

в авариях не был, железо все родное, гни-

лья нет, газ/бензин, сигнализация, музыка, 

КПП, ходовая, раздатка, в отл. сост., ц. 155 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., в отл. сост., сигнали-

зация, музыка, чистый ухоженный салон, 

ЭСП, подогрев сидений, ц. 125 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., музыка, сигнализа-

ция, стеклоподъемники, подогрев сиде-

ний, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебристый, сост. 

хор., стеклоподъемники, музыка, сигна-

лизация, тонировка, БК, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «серебристый ме-

таллик», музыка, сигнализация с обратной 

связью, тонировка, подогрев сидений, ц. 

165 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 735-24-00

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. синий, ц. 213 т.р. 

Тел. 8 (963) 446-67-88

 ■ ВАЗ-2112, цв. серо-зеленый. Тел. 8 

(922) 213-46-48

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., ц. 230 т.р. Тел. 8 (904) 

385-96-53

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., музыка, центр. замок, 

сигнализация, газ. оборудование, сост. 

хор., небитая, резина з/л, ц. 147 т.р. Хоро-

ший торг. Тел. 8 (908) 910-82-95

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый, 

музыка, резина з/л, ц. 162 т.р. Торг. Тел. 8 

(961) 777-44-84

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «млечный путь». 

Тел. 8 (912) 050-29-52

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., сигнализация, чехлы, 

цена догов. Тел. 8 (950) 626-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., сигнализация с авто-

запуском, цена договорная. Тел. 8 (950) 

209-22-61

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. «золото инков», 

есть все, ц. 165 т.р. Тел. 8 (919) 378-40-52

 ■ ВАЗ-2131, 98 г.в., цв. «баклажан», ц. 120 

т.р. Торг. Тел. 3-11-21, 8 (922) 610-00-39, 8 

(922) 611-63-90

 ■ ВАЗ-21154, после ДТП, ц. 33 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 178-60-55

 ■ ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. серый, газ/

бензин, сост. хор., ц. 25 т.р. Тел. 8 (967) 

634-86-49

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в. и комплект зим. рези-

ны на дисках. Тел. 8 (922) 141-67-97

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 (912) 

675-17-00

 ■ Лада Калина, 08 г.в., ц. 200 т.р. Тел. 8 

(909) 702-29-99

 ■ М-412 на ходу. Много запчастей. Мож-

но использовать для обучения, хоз. нужд. 

Ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 649-91-19

 ■ Нива ВАЗ-21213, 99 г.в., сост. норм., ц. 

100 т.р. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ срочно! ВАЗ-2109, люкс, 95 г.в., цв. т/

синий, сост. отл., МР-3, двиг. форсиро-

ванный, сцепление спортивное, ц. 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 003-02-83

 ■ Нива-21214, 01 г.в. Тел. 8 (922) 605-

50-83

/// ИНОМАРКИ

 ■ «Саманд»-люкс, 07 г.в., есть все, 68 т. км, 
ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ Chevrolet Aveo, 07 г.в., цв. голубой, ко-
робка мех., ц.3 20 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(912) 225-64-86

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., 1 хозяин, ТО до 
2014 г. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ Ford Fusion, ноябрь 06 г.в., цв. т/зеле-
ный, новая резина, сост. идеальное. Тел. 
8 (922) 615-37-80

 ■ Honda Fit, 08 г.в., без пробега по РФ. Тел. 
8 (922) 115-36-48

 ■ Mazda-323, 01 г.в., универсал, двиг. 1,6, 
ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 241-81-89

 ■ Toyota Corolla, 02 г.в., цв. белый, в х/с, 
АКПП, пр. руль. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ Ниссан Терано, дизель. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ Хендай Гетс, 04 г.в., полной комплек-
тации, 2 компл. резины. Тел. 8 (912) 049-
36-68

 ■ Шевроле Круз, 2010 г.в., цв. серый, ц. 
600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-00-77

 ■ BMW Х5, 2012 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 157-23-07

 ■ Daewoo Matiz MX, 2010 г.в., цв. синий, 

ГУР, центр. замок, электроподъемники 

стекол, часы, противотуманные фары, 

52 т. км. Находится в одних руках. Тел. 8 

(963)  033-43-05

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., 64 т. км, кондици-

онер, ГУР, ЭСП, зим. резина на дисках. Тел. 

8 (952) 732-74-49

 ■ Honda Civic, 96 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация с а/з, музыка «Пионер», 

резина з/л. Тел. 8 (908) 638-11-50

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., сигнализация с 

а/запуском, зим. резина на дисках, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (922) 215-07-01

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ
ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Пенопласт
урал

ООО

Ул. С. Разина, 20а, тел.: 25-649,
8 (922) 155-00-24, 27-660

РАСПРОДАЖА
ПЕНОПЛАСТ, НЕКОНДИЦИЯ, ГРАНУЛА

ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ (ПОДВАЛОВ),
УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ, ФИГУРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

НА ФАСАД, АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА

ДОСТАВКА.
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 10.00 до 16.00

Производственной компании
требуется регулярно

Тел. 8 (343) 359-59-25

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ
ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

ИЗ ДЕГТЯРСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ
10-90 куб.

Нагрузка 200 кг/куб.
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 ■ Daewoo Ланос, 2010 г.в., цв. серебри-

стый, куплен в салоне в мае 2011 г., v-1,5 

л, 85 л/с, 4 т. км, АБС, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, подушка безопасности, машина на 

гарантии, ц. 290 т.р. Небольшой торг. Тел. 

8 (922) 172-02-31

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-

67-10

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Митсубиси RVR, 96 г.в., полный при-

вод, коробка-автомат, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(922) 111-26-42

 ■ Ниссан Альмера, 05 г.в., цв. т/синий, 

двиг. 1,8 л, 116 л/с, 118 т. км, в отл. сост., ц. 

327 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 853-98-07

 ■ Ниссан Марч, 00 г.в. Тел. 8 (922) 617-

34-94

 ■ Ниссан Альмера, 99 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», v-1,4 л, 87 л/с, седан, 

европеец, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 113-01-99

 ■ Ниссан Куб, 02 г.в., цв. серый, коробка-

автомат, сигнализация с автозапуском. 

Тел. 8 (922) 606-49-82, Николай

 ■ Опель Астра, 08 г.в. Тел. 8 (908) 922-

14-03

 ■ Опель Вектра, декабрь 08 г.в., цв. чер-

ный, двиг. 1,6 л, 104 л/с, 53 т. км. Тел. 8 

(922) 173-49-49

 ■ Опель Корса, декабрь 08 г.в. Тел. 8 

(950) 636-29-00

 ■ Рено Симбол, декабрь 06 г.в., хорошая 

комплектация, два комплекта резины, 58 т. 

км, хор. сост. Тел. 8 (912) 612-24-76

 ■ Рено-9, ц. 25 т.р. Тел. 6-07-52

 ■ Тойота Кариб, 00 г.в., в отл. сост., 4WD, 

кондиционер. Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ Тойота Королла, 92 г.в., цв. белый, 

полный привод, музыка, ЭСП, ГУР, эконо-

мичная, ц. 130 т.р. Тел. 8 (908) 632-93-08

 ■ Фольксваген Пассат Б4, 94 г.в., двиг. 

1,8, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Фольксваген Туарег, 2012 г.в., цв. чер-

ный. Тел. 8 (922) 157-23-07

 ■ Хундай Соната, 92 г.в., цв. «с/серый 

металлик», сост. хор., или меняю на авто. 

Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ Шевроле Авео, 3-дверный хэтчбэк, 20 

т. км, есть комплект зим. резины. Тел. 8 

(953) 052-43-96

 ■ Шевроле Круз, хэтчбэк, 12 г.в., двиг. 1,8, 

5500 км, цв. серебристый, сост. нового ав-

то, куплен в салоне 01.04.2012. Тел. 8 (902) 

441-30-56, 3-97-56

 ■ Шевроле Ланос, 07 г.в., цв. белый, тони-

ровка, МР-3, два комплекта колес, двиг. 1,5 

л, сост. отл. Тел. 8 (963) 052-71-02

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., эксплуатация с 

2009 г., цв. черный, 84 т. км, кондиционер, 

ГУР, стеклоподъемники, сигнализация с 

автозапуском, резина з/л, небитый, сост. 

хор., один хозяин. Тел. 8 (922) 608-00-81

 ■ Шевроле Ланос, 09 г.в., цв. черный, 50 

т. км, тюнинг, ТО до 2014 г., ц. 260 т.р. Тел. 

8 (902) 446-93-51

/// ПРОЧИЕ

 ■ экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ а/прицеп самодельный для мотобло-

ка, кузов 1,5х1,5, без рессор. Тел. 8 (965) 

546-90-00

 ■ ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв. бе-

лый, сигнализация, двиг. 4-6, бензин/газ. 

Тел. 8 (902) 188-22-67, 8 (902) 274-55-74

 ■ ГАЗель-термобудка, 99 г.в., газ/бензин, 

новые карбюр., цилиндры сцепл., рулевые 

наконечники, спойлер, стеклопод., ц. 150 

т.р. Обмен на л/а. Тел. 8 (905) 808-06-43, 

8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель-термос, 07 г.в., АВ-405, газ/

бензин, ц. 300 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43, 

8 (902) 262-96-35

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ культиватор КПС-4. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ плуг корпусный. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., отл. сост. Тел. 8 (912) 

612-38-08

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ срочно! МАЗ-54329-020, 09 г.в., дви-

гатель 8-ка, КПП 5 ст., не турбо, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (904) 984-24-88, 8 (912) 282-40-

79, Николай 

 ■ трактор ЮМЗ с ножом, ц. 200 т.р. Тел. 

8 (950) 200-47-67

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ багажник на Рено Логан, новый, ц. 3500 
р. Тел. 8 (922) 224-75-23

 ■ запчасти на ГАЗель, б/у: мост, двига-
тель 402, КПП, радиатор мед. новый, стар-
тер, генератор, рессоры, колеса б/у 1 мес. 
Тел. 8 (922) 115-88-05, 8 (902) 263-21-14

 ■ «Омская» коробка передач на Оду-

2126, в хор. сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ два комплекта дисков на Шевроле 

Ланос и Дэу Нексия, цв. черный, в иде-

альном состоянии, ц. 3500 р./комплект. 

Диски Шевроле Авео, оригинал, с декор. 

колпаками, ц. 2000р./диск. Тел. 8 (922) 

608-00-81

 ■ а/магнитола «Филипс» с МР-3, новая в 

упаковке, ц. 1900 р. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ диски штампованные R13, R14, на ино-

марку, крепеж 4х100 и 5х100. Литье на 

отеч. авто R13, 4х98, немного б/у. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ а/резина летняя Yokohama, б/у 1 мес., 

185/60 R14, 4 шт., ц. 6000 р./комплект. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ авточехлы к а/м ВАЗ-2107, фабричные, 

в отл. сост. Тел. 5-24-52

 ■ бампер, б/у, передний, задний, на а/м 

ВАЗ-2110-12 и на ВАЗ-2114-15, ц. от 500 

до 1000 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21099 на запчасти. Тел. 8 (953) 

380-16-33

 ■ дверь задняя в сборе от а/м Тойота 

Виц, требуется небольшой ремонт. Тел. 8 

(902) 585-94-01

 ■ двигатель ВАЗ-2103, после кап. ремон-

та, есть документы. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ диски литые R15, 8 отверстий + резина, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 606-67-65 

 ■ диски литые Toyota, R16. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ диски на а/м Ниссан Атлас. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ диски штампованные R16 на а/м Нива, 

2 шт. Тел. 8 (912) 610-94-32

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ запчасти для двиг. 402, все, кроме бло-

ка. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с ма-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кардан, рас-

предвал, катушка зажигания, коврики, 

внутренняя обивка на двери, переключа-

тели света поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая рей-

ка, люк в крыше, боковые зеркала, ради-

атор, моторчик с тягами от дворников. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина R13 на дисках, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зим. резина, шипованная «Кама-516», 

185/60 R14. Тел. 8 (912) 610-18-34

 ■ капот на ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ колеса зим., в сборе, отбалансированы, 

185/60 R14, на штампованных дисках, для 

а/м Дэу Нексия, б/у 1 мес., ц. 8000 р. Тел. 

8 (922) 139-94-00

 ■ колеса с дисками R13, новые, без про-

бега, 4 шт. Резина «Кама-205», R15, пробег 

50 т. км, 4 шт., недорого. Снежинка R13. но-

вая, 2 шт., недорого. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ коробка передач, двигатель ВАЗ-2107 

и задний мост ВАЗ-2107. Тел. 8 (912) 

610-18-34

 ■ полка задняя «родная» для а/м ВАЗ-

2114, без отверстий под динамики, немно-

го б/у, цена догов. Тел. 8 (922) 221-04-56

 ■ резина, б/у, R13-16. Тел. 8 (912) 266-

66-41

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ сиденья передние к а/м Таврия. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ шины MICHELIN 195/65 R15 91Т x-ice 

2, липучка, новые, 4 шт. Тел. 8 (919) 389-

65-35, Евгений

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед, куплен летом, 4-скоростной, 

v-50 куб., ц. 22 т.р. Тел. 8 (932) 604-82-75

 ■ мотороллер SKIF, новый, с докумен-

тами, или меняю на два евроокна с уста-

новкой + подарок. Тел. 8 (963) 447-77-69

 ■ мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Имеется задняя передача. Документы 

отсутствуют. Ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 615-

19-76, Кирилл

 ■ мотоцикл Honda CBR900RR, 98 г.в., 

спортбайк, цв. красный, 40 т. км, хор. сост., 

ц. 165 т.р. Тел. 8 (912) 687-69-78

 ■ самодельная багги. Тел. 8 (922) 222-

41-14 

 ■ скутер Tactic-50, цв. серый, сост. хор., ц. 

19 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 551-69-80

 ■ скутер Tactic-50, цв. черный, сост. хор., 

ц. 18 т.р. Торг. Тео. 8 (950) 207-03-81

 ■ ходовая мотоцикла «Восход». Тел. 8 

(912) 666-26-89

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ а/м Hyundai Accent, не старше 06 г.в. 

Тел. 8 (922) 141-50-41

 ■ а/прицеп для легкового авто. Тел. 8 

(932) 612-76-57

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ мотоцикл «Урал», в хор. сост. Можно 

без документов. Тел. 8 (952) 725-52-62

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ PS3, 320Gb, 2 джойстика, 6 игр, на га-
рантии. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер + ж/к монитор + клавиа-

тура + мышь, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 

859-76-57

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный AMD Atlon 64x2 

Dual, Core Processor 6000+, 3,01Гц, ОЗУ – 

320Гб, 500Гб жесткий диск, ж/к монитор, 

клавиатура, мышь, ц. 6500 р. Тел. 8 (963) 

031-07-72

 ■ компьютер 2-ядерный с монитором 

17» (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 6500 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер, полный комплект, система: 

Microsoft Windows XP Professional 2002, 

память 466Гб. Тел. 8 (950) 556-77-65

 ■ компьютер: монитор ж/к, колонки, си-

стемный блок, клавиатура, мышь. Тел. 8 

(950) 642-51-98

 ■ меняю принтер (3 в 1) на DVD, или про-

дам. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ монитор Acer TFT AL1916sd. Тел. 8 (922) 

144-66-93

 ■ монитор SAMSUNG, ц. 350 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ноутбук 1-ядерный «Пентиум-4», 2Ггц, 

14», в хор., сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-04

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ планшет Sony Tablet S + чехол, гаран-

тия, память 16Гб, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

692-59-54

 ■ приставка Sony Playstation-2, новая, 

на гарантии, документы, коробка. Тел. 8 

(922) 100-26-86

 ■ системный блок Pentium D 930, 2Гб, 

HDD-1Тб, Geforce8500GT, ц. 3300 р. Тел. 8 

(922) 227-92-52

 ■ факсимильный аппарат «Панасоник», 

сост. отл. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ ЭЛТ (не ж/к) монитор 17» Samsung 

Samtron 76DF (плоский экран), ц. 300 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона Samsung, ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ зарядные устройства для сот. телефо-

нов «Самсунг», «Алкатель», Fly DS103, Fly 

DS-111, ц. 100 р./шт. Тел. 8 (912) 674-41-50

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ старинная швейная машина. Тел.  8 

(904) 389-93-18

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Evgo с центрифу-

гой, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 118-14-43

 ■ стиральные машины «Малютка», 2 шт., 

в хор. сост., недорого. Тел. 5-43-24

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Минск», недорого. Тел. 

8 (932) 609-75-88

 ■ холодильник «Норд», 3-камерный, б/у, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ холодильник «Норд», в отл. сост. Тел. 

8 (912) 051-12-69

 ■ холодильник «Полюс», отлично рабо-

тает. Тел. 2-15-68, вечером

 ■ холодильник 2-камерный, небольшой, 

б/у 1,5 г. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост. Тел. 2-50-

11, 8 (912) 237-78-08

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Ролсон», диаг. 81, ц.  7000 р. Тел. 

3-95-08, 8 (902) 503-95-08, 2-17-91

 ■ ТВ «Рубин», диаг. 50 см, в раб. сост., 

ц. 500 р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

123-47-06

 ■ ТВ «Рубин», диаг. 55 см, идеальное 

изображение, немного б/у, пульт, ц. 2500 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см, пульт, отл. 

изображение, б/у. Тел. 2-02-52, 8 (912) 

610-80-33

 ■ ТВ LG, б/у, цветной, пульт. Тел. 8 (922) 

210-85-40

 ■ ТВ Varta, цветной, в отл. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (906) 815-63-45

 ■ ТВ на кухню, маленький, цв. светлый. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеокамера «Панасоник», новая, в 
коробке, с  документами. Тел. 8 (952) 
139-76-16

 ■ DVD-проигрыватель «Филипс», б/у, ц. 

1300 р. Тел. 8 (912) 674-41-50

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ фотоаппарат Canon Sх100. Тел. 8 (922) 
213-69-19

 ■ DVD player Philips dvp3850k, возмож-

ность просмотра видео/музыки с флеш-

накопителя USB, создание MP-3 c CD на 

флеш-накопитель USB одним нажатием, 

караоке, ц. 1400 т.р. На гарантии. Тел. 8 

(922) 033-22-53

 ■ DVD-плеер Pioneer DV-430V, новый, ц. 

2000 р. Тел. 5-51-65

 ■ акустика 5,1 ВВК МА-970S (активная). 

Или меняю на прошитую Sony PSР 3008 

с дисками (не меньше 10 шт.). Тел. 5-51-65

 ■ вентиляторы форточный и кухонный, 

вытяжка в упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ газ. плита «Индезит», немного б/у, цв. 

белый,  ц. 6000 р. Тел. 2-10-16, 8 (912) 

277-59-88

 ■ газ. плита, хорошее состояние. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ магнитофон «Шарп», 2-кассетный, 

FM-радио, проигрыватель CD-дисков, на 

запчасти, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мясорубка механическая, сост. отл., за-

пасной нож, ц. 300 р., молоток для отбива-

ния мяса в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Мелодия-106» стерео, в едином блоке со 

стереомагнитофоном и радиоприемником 

всех диапазонов, на запчасти, ц. 400 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ система объемного звучания Samsung 

RTS-HE10. Форматы DVD-видео, VCD, 

МР-3-CD, WMACD, DivX, CD-R/RW, встро-

енный FM-тюнер, ДУ. Поддержка USB, 

HDMI. Провода в комплекте. Тел. 8 (922) 

145-14-91, 5-69-84

 ■ спутниковая тарелка  с ресивером 

«Континент», б/у, в хор. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (909) 007-90-51

 ■ цифровой аудио-видео плеер RГ-4500 

(МРЗ-плеер), новый. Или меняю. Тел. 8 

(912) 608-72-18

 ■ эл. плита «Делюкс Эволюшн», б/у, 

4-конфор., цв. белый, подключение 220В, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 605-36-90

 ■ электрическая плита «Hansa», новая, в 

упаковке, ц. 9000 р. Тел. 8 (912) 290-15-42

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и два кресла, ц. 9000 р. Тел. 8 

(912) 283-92-27

 ■ диван угловой с полкой, цв. с/синий с 

рисунком, ниша, 3-спальный, б/у, ц. 6000 

р. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ диван угловой, б/у 1 г., в хор. сост., ц. 

8000 р. (цена нового – 22 т.р.). Тел. 5-68-69

 ■ диван, угол правый (кожа/велюр), ц. 

6000 р. Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ диван-кровать в хор. сост., совсем не-

дорого. Тел. 8 (950) 551-65-33

 ■ кресло-кровать, б/у, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 208-91-90

 ■ м/мебель (диван + два кресла). Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ мини-диван, раскладывается, спальное 

место 95х185, недорого. Тел. 8 (952) 737-

99-46, 3-11-39

 ■ срочно! Диван-раскладушка, б/у 2 г., в 

хор. сост., ц. 6500 р. Тел. 8 (904) 985-04-

58, после 17.00

 ■ срочно! Мебель мягкая, угловая + 

кресло, в хор. сост., цв. бежевый. Тел. 8 

(912) 609-44-22

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка с витриной для посуды, 2,3х2,1. 

Тел. 8 (912) 619-82-85

 ■ стенка, 2,8 м, ц. 8000 р. Тел. 5-37-01, 

после 18.00

 ■ шкаф (пенал), 2 шт., ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ шкаф-купе 3-створч., с зеркалом, с 

антресолями, полированный, цв. «орех», 

высота 227 см, ширина 172 см, глубина 

65 см. Тел. 3-30-96, после 18.00

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., ортопед. матрац, цв. 

светлый, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 118-14-43

 ■ кровать 2-ярусная со встроенным шка-

фом для одежды и ящиком для белья. 

Тел. 3-21-76

 ■ кровать 2-ярусная. Тел. 8 (922) 141-

93-02

 ■ кровать с матрасом, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 283-92-27

 ■ кровать-тахта. Тел. 8 (908) 904-84-09

 ■ спальный гарнитур, б/у, дешево. Тел. 8 

(912) 241-87-80

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, ц. 8000 р. Тел. 5-37-01, 

после 18.00

 ■ кух. уголок со столом и два табурета. 

Тел. 8 (908) 913-49-01

 ■ мягкий кухонный уголок (стол + угло-

вой диванчик), цв. «вишня» с полосатой 

обивочной тканью,  почти новый, ц. 3500 

р. Тел. 8 (919) 395-95-35

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ складная кушетка. Тел. 8 (912) 231-
80-28

 ■ гардероб 3-створч., секция под ве-

шалки, полки, выдвижные ящики, боль-

шое зеркало, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

028-87-25

 ■ набор школьника 4 в 1 (кровать, ши-

фоньер, стол, тумба), цв. бело-голубой, 

ц. 6000 р. Шифоньер 2-створч., цв. с/ко-

ричневый. Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ жалюзи вертикальные, в хор. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ жалюзи, цв. с/синий, ц. 1000 р. Тел. 

2-10-16, 8 (912) 277-59-88

 ■ ковер шерстяной, б/у, 1,36х2, в хор. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 149-20-28

 ■ ковер, 2х3, в отл. сост., цв. бордовый с 

узорами, ц. 2000 р. Тел. 5-38-00

 ■ люстра, основа – зеркало. Тел. 8 (908) 

913-49-01

 ■ патефон, часы «Ходики», «Кукушка», 

самовар, утюги чугунные. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ полка на стену, большая, ц. 300 р. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ прихожая, отделка светлая, под де-

рево. Скользящая дверь, выдвижные 

ящики под обувь, большое зеркало. Раз-

мер 200х120х48 см. Б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 028-87-25

 ■ прихожая, цв. светлый, недорого. Воз-

можен торг. Тел.  8 (902) 273-73-28

 ■ раковина на пьедестале, для ванны, цв. 

белый, небольшая, почти новая, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 605-36-90

 ■ светильник в плафоне, дешево. Тел. 8 

(922) 120-82-65

 ■ стол компьютерный угловой (боль-

шой), цв. темный, ц. 2500 р. Тел. 8 (908) 

920-84-77

 ■ стол компьютерный угловой, 120х90, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 144-66-93

 ■ стол компьютерный, угловой, 110х90, 

выс. 135 см, ц. 3000 р. Самовывоз. Тел. 

3-92-41, 8 (953) 820-31-41

 ■ стремянка высокая, 5 ступеней, алю-

миний, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ трельяж, б/у, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 

8 (952) 732-11-48

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шкаф-купе для белья. Тел. 2-50-11, 8 

(912) 237-78-08

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска (Италия), классика. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коляска 2 в 1, б/у 4 мес. Тел. 8 (950) 

657-05-94

 ■ коляска 3-колесная, з/л, цв. красный, 

все в комплекте, в отличном состоянии, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 737-44-12

 ■ коляска Adamex, з/л, цв. зеленый, 

москит. сетка, сумка для мамы, люлька, 

регулируемая перекид. ручка, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 133-20-35

 ■ коляска Cam Cortina X4 Tris  2 в 1, в хор. 

сост., цв. серо-голубой, в комплекте: рюк-

зак для мамы, дождевик, б/у 1 г., ц. 4500 

т.р. Тел. 8 (967) 858-63-13 

 ■ коляска Geoby, 3-х колесная, цв. серо-

оранжевый, в хор. сост., ц. 3000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 286-50-96

 ■ коляска Geoby, з/л, в отл. сост. Тел. 8 

(912) 640-67-04

 ■ коляска з/л «Джерри», трансформер, 

цв. сине-голубой, короб, дождевик, сумка 

для мамы, ц. 2800 р. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, ц. 2000 р. Тел. 

8 (904) 981-73-03

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-ко-

лесная, фирма «Чико», цв. оранжевый, 

ц. 4500 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 8 (904) 

542-28-42

 ■ коляска-трансформер «Инфинити». 

Тел. 2-19-86

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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любых меховых изделий, 

головных уборов, дубленок, 

меха на заказ

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ коляска-трансформер Pinokio, с пере-

ноской, колеса б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 

546-46-50

 ■ коляска-трость «Лидер-кидс», цв. оран-

жевый, от 7 мес. до 3 лет. Санки-коляска, 

цв. сине-красный, спинка регулируется. 

Тел. 8 (922) 112-39-92, 3-44-05

 ■ коляска-трансформер «Галакси Де-

люкс», б/у 6 мес., цв. с/зеленый с серым, 

на дисках, москит. сетка, дождевик, люль-

ка-переноска, чехлы на колеса, ц. 8000 р. 

Торг. Тел. 8 (902)  873-97-73 

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. «виш-

ня», ц. 3500 р. В подарок летняя коляска-

трость. Тел. 8 (904) 163-62-97

 ■ коляска-трансформер, цв. ярко-ро-

зовый, б/у 4 мес., недорого. Тел. 8 (904) 

545-61-41

 ■ коляска-трость прогулочная Chicco 

Multiway (Италия), практически новая, цв. 

т/синий, маневренная, 3 положения спин-

ки, регулируемая подставка под ножки. В 

комплекте накидка для ножек и дождевик. 

За полцены. Тел. 8 (902) 261-64-62

 ■ коляска-трость прогулочная Happy 

Baby Candy, цв. с/зеленый, с серым, сост. 

отл. (теплый чехол, дождевик, москитная 

сетка, подушка), б/у 1 сезон. ц. 3000 р. Тел. 

8 (912) 251-52-12

 ■ коляска-трость, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ коляски Tutis Zippi 2 в 1, б/у 1 г., сост. 

идеальное. Тел. 8 (912) 247-55-21

 ■ прогулочная коляска Capella-802 с 

перекидной ручкой, ручка регулируется по 

высоте. Цв. серый с розовым. В комплекте 

утепленная  накидка на ножки, дождевик. 

Ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон-трансформер зим., от 0-1,5 
лет, цв. красный. Тел. 8 (912) 263-60-85

 ■ вещи для мальчика от 0 до 1 г., цена 
догов. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ сорочки на мальчика в школу, б/у, в 
идеальном сост., рост 128-134 (5 шт.), 140-
146 (5 шт.), 146-152 (5 шт.), ц. 100 р./шт. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ брюки школьные, цв. черный, рост 122 

см, на мальчика, ц. 300 р. Костюм «Глориа 

джинс» на мальчика, на 6-7 лет, ц. 350 р. 

Куртка демисез., цв. синий, на 3-4 г., ц. 350 

р. Тел. 3-04-06, 8 (912) 609-77-47

 ■ вещи фирменные на девочку от 4 мес. 

до 18 мес., сост. отл., недорого. Тел. 8 

(912) 227-24-87

 ■ детские нарядные платья на девочку от 

5 до 6 лет. Тел. 3-22-15

 ■ джинсовый комбинезон с 9-12 мес., 

рост 80 см. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ комбинезон детский от 3 мес. до 1 года, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ комбинезон зим. для дев., от 0 до 1,5 

лет, пух, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 546-46-50

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зима/осень на мальчика, 

рост 82, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ комплект на выписку весна-лето-осень 

(2 чепчика, 2 распашонки, одеяло с угол-

ком, 2 пеленки, конверт, лента). Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ комбинезон на дев., осень/зима, рост 

80. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ комплект на выписку из роддома для 

мальчика, в хор. сост., ц. 450 р. Тел. 8 (902) 

448-89-49

 ■ конверт весна/осень, цв. розовый, рост 

80 см. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ конверт-комбинезон зим. для девочки, 

ц. 900 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ конверт-комбинезон зим. на девочку от 

0 до 6 мес. Немного б/у. Недорого. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ костюм брючный на девочку, цв. чер-

ный, дл. брюк 80 см, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 

634-90-96

 ■ костюм вязаный на девочку с 4 мес. 

до года, цв. 250 р. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ костюм спорт. на 7 лет, ц. 500 р. Тел. 

3-51-74, 8 (929) 218-09-06

 ■ костюм школьный на мальчика 11 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (961) 573-76-89

 ■ куртка зим. для мальчика, цв. красный, 

очень теплая, возраст 3-4 г., ц. 300 р. Тел. 

8 (912) 609-84-91

 ■ плащ для девочки, цв. розовый, р. 28, 

рост 104 см, ц. 400 р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 

198-56-54

 ■ куртка на девочку, цв. фиолетовый, 

дл. 61 см, ц. 200 р. Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ одежда для мальчика 4-6 лет, в хор. 

сост., недорого (футболки, шорты, джин-

совка, ветровка, свитер). Тел. 8 (953) 

820-27-71

 ■ одежда на дев. 3-4 лет (ветровки, курт-

ки, брюки, костюмы) и обувь на все сезо-

ны. Оптом, ц. 3000 р. Игрушки в подарок. 

Тел. 8 (904) 163-62-97

 ■ плащ на девочку, в клетку, 80 см, ц. 200 

р. Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ плащ на девочку, цв. красный, дл. 71 

см, ц. 200 р. Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ туфельки для девочки, цв. голубой, с 

бантиком, р. 19, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 121-71-91

 ■ шапочка зимняя на девочку от 3 мес. до 

года (болоньевая с меховыми ушками, цв. 

розовый с серым). Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ штаны-полукомбинезон, цв. черный, 

для ребенка 1-2 лет, в отл. сост., ц. 200 р. 

Тел. 5-43-66

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки демисез. на мальчика, р. 32, 

ц. 350 р. Туфли школьные на мальчика, 

цв. черный, р. 32, ц. 300 р. Тел. 3-04-06, 8 

(912) 609-77-47

 ■ ботиночки «Зебра», р. 20, для девоч-

ки, осенние, в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ валенки новые, самокатки, цв. черный, 

для ребенка 9-10 лет, новые. Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ сапоги болоньевые, цв. розовый, р. 

23, ц. 150 р. Валенки-самокатки, б/у, цв. 

серый, на 2 года, ц. 300 р. Тел. 5-43-66

 ■ тапочки на липучках, р. 20, на холодное 

лето/теплую осень. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ туфли на мальчика, р. 35, ц. 300 р. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ туфли на мальчика, р. 37, ц. 500 р. Тел. 

8 (961) 573-76-89

 ■ сапоги зим. «Шалунишка», в идеаль-

ном состоянии, на возраст 1,5-2 г., по 

стельке примерно 14 см, натуральный 

мех и кожа, цв. красный. Ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ стульчик для кормления, цена догов. 
Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ диванчики, 2 шт., раздвижные по росту. 

Тел. 8 (908) 913-49-01

 ■ кроватка «колесо-качалка» (текстура 

светлая) + матрац ортопед. + борта, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 603-02-24

 ■ кроватка для девочки, люлька и бал-

дахин в комплекте, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

291-60-79

 ■ кроватка и ортопед. матрац. Тел. 8 

(912) 263-60-85

 ■ кроватка, совсем новая, ортопед. ма-

трасик, недорого. В подарок мягкие борта. 

Тел. 8 (952) 741-20-10

 ■ кроватка, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 230-

20-60

 ■ кровать-чердак (кровать вверху, стол 

и шкафчики внизу), цв. «вишня» с си-

ними вставками, ц. 7000 р. Тел. 8 (905) 

805-28-05

 ■ кровать разборная, пр-во Польша, 

есть лаз для детей, на молнии, недорого. 

Тел. 3-33-92

 ■ кровать с маятником + матрац, б/у, 

в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 663-

93-16, Катя

 ■ кровать, 3-ярусная, новая, ц. 4200 р., 

раскладушка детская, б/у, ц. 750 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ набор мебели для школьника + ком-

пьютерное кресло в подарок. Тел. 8 (908) 

638-42-39

 ■ парта для ребенка 4-8 лет. Очень удоб-

на для занятий. Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ раскладушка, 130х60, ц. 700 р. Тел. 8 

(905) 805-28-05

 ■ раскладушки. Тел. 8 (922) 610-09-46, 

3-44-30

 ■ стол и табурет (пластик.), б/у, в отл. 

сост., имеется магнитная доска, часики, 

недорого. Тел. 3-22-15

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 

8 (904) 542-28-42

 ■ стол-стул, кресло-качалка. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ стульчик для кормления «Няня», ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 230-20-60

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло до 18 кг, б/у, в хор. сост., ц. 

1500 р. Велосипед для ребенка 3-5 лет, цв. 

красный, ц. 1500 р. Тел. 8 (982) 616-28-40

 ■ а/кресло, цв. синий, 4 положения, ц. 800 

р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ ванночка для купания, цв. с/зеленый, в 

хор. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ ванночка с горкой на присосках, цв. 

розовый + подарок. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ ванночка, цв. розовый, ц. 350 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 

8 (904) 542-28-42

 ■ велосипед для ребенка 6-11 лет, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ горка для купания, ц. 150 р. Тел. 8 (902) 

275-95-38

 ■ доска для рисования, ц. 250 р., качель-

ка, ц. 250 р., детские игрушки от 0 до 2 лет. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ доска пеленальная (можно прикрепить 

на кроватку), новая, цв. ярко-оранжевый. 

Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ игрушки-трансформеры и конструкто-

ры для мальчика, в хор. сост., ц. от 50 р./

шт. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ кенгуру (переноска для ребенка), ц. 200 

р. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ конверт на выписку осень/зима, новый, 

цв. нежно-персиковый, все есть. Ленточка 

в подарок. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ конструктор «Лего», 33 набора, ин-

струкции по сборке каждого, журналы 

«Лего». Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кресло велосипедное, пр-во Испания, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 907-66-59

 ■ матрац ортопед., ц. 600 р. В подарок 

чехол из клеенки. Тел. 8 (904) 170-07-16, 

8 (904) 542-28-42

 ■ матрац ортопед., 120х60, ц. 400 р. Тел. 

8 (950) 636-50-87

 ■ машинка-толокар (от 1 до 3 лет) с руч-

кой и подставкой для ног, ц. 650 т.р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ молокоотсос новый, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ молокоотсос электрический «Медела», 

б/у, недорого. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ муз. мобиль фирмы «Гулливер»,  в от-

личном состоянии. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ на выписку: одеяло + уголок (шитье), в 

комплекте распашонки, пеленки, чепчи-

ки, цв. белоснежный, в идеал. сост. Тел. 8 

(904) 166-58-13

 ■ набор на выписку для девочки, новый 

(конверт, одеяло, распашонка, уголок, 

чепчик) + подарок «Мобиль» на кроватку 

механический. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ полотенце новое с уголком, для ново-

рожденного, для дев., с этикеткой, 75х75, 

100% хлопок, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ прыгунки, ц.200 р. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ ранец для первоклассника, ц. 800 р. 

Тел. 8 (922) 601-65-30, 2-80-61

 ■ самокат, б/у, в хор. сост., дешево. Лыжи 

для ребенка от 4 до 6 лет, б/у, в хор. сост., 

дешево. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 8 (904) 

542-28-42

 ■ синтезатор «Фаэми», работает от се-

ти, чехол, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ слинг с кольцами, новый, ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 638-72-02

 ■ ходунки, б/у 2 мес., цв. желто-зеленый, 

в отл. сост., ц. 800 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ ходунки, цв. розовый, в отл. сост., б/у 2 

мес., ц. 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 205-87-93

 ■ спальный мешок для девочки, цв. ро-

зовый, рост 78 см, сбоку на молнии, сост. 

отл., ц. 370 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ шезлонг от 0 до 6 мес. + муз. карусель 

TinyLove, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 638-72-02

 ■ шина «Тюбингера», р. №2. Тел. 8 (950) 

648-38-34

 ■ слинг-шарф Dydimos для вашего ма-

лыша, новый. Длина 4,7 м позволяет все 

виды намоток. Цвет Geckos machia (зеле-

ный и коричневый). 100% органический 

хлопок, натуральные красители. В короб-

ке, есть диск и буклет с инструкциями. Тел. 

8 (902) 261-64-62

 ■ смесь «Беллакт» от 0 до 12 мес., 3 ко-

робки. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ тарелка-непросыпайка для малышей, 

Невероятно оригинальная конструкция 

этой мисочки всегда оставляет тарелочку 

с содержимым в вертикальном положении 

– как бы Вы ее ни переворачивали. Качай-

те из стороны в сторону, переворачивай-

те вверх дном – всегда тарелочка будет 

сохранять баланс и под действием силы 

тяжести находиться донышком вниз! Не-

много б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ электромобиль, ц. 7500 р. Тел. 8 (912) 

683-85-76

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ 

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка жен., р. 44-46, рост 155-160 

см. Тел. 8 (922) 118-88-71

 ■ дубленка жен., р. 48, длинная, по спине 

120 см, б/у 1 г., в хор. сост., ц. 10 т.р. Тел. 

2-58-30, спросить Олю

 ■ куртка жен. на синтепоне, р. 50-52, б/у, 

в хор. сост., ц. 700 р. Торг. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ куртка кожаная, жен., отделка мехом, 

2 в 1, р. 46-48, ц. 25 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 193-06-31, Юлия

 ■ куртка лакированная, цв. красный, 

р. 46-48, ц. 2000 р. Тел. 3-51-74, 8 (929) 

218-09-06

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ пальто осеннее, цв. т/коричневый, 

букле, р. 48, ц. 1300 р. Торг. Тел. 8 (982) 

649-72-37

 ■ пальто приталенное на ремне, цв. розо-

вый. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ плащ на осень/весну, сост. хор. Тел. 8 

(922) 100-26-86

/// ШУБЫ

 ■ шуба из енота, р. 42-44, дл. 100 см, с 

капюшоном. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ шуба из нутрии, р. 44-48, воротник 

песцовый, дл. до середины колена, б/у, в 

отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 2-02-52, 8 (912) 

610-80-33

 ■ шуба мутоновая, р. 48-50, цена догов. 

Тел. 8 (912) 657-42-45

 ■ шуба норковая, длинная, рост 170-175 

см, р. 50-52. Тел. 8 (922) 118-88-71

 ■ шуба норковая, р. 52-54, цв. корич-

невый, ц. 30 т.р. Тел. 3-51-74, 8 (929) 

218-09-06

 ■ шуба нутриевая, р. 50-52, цв. коричне-

вый, на вороте и рукавах отделка из песца, 

в отл. сост., ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 609-90-23

 ■ шуба, цв. белый, искусств., р. 42-44. 

Тел. 8 (922) 100-26-86

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, белое (подъюбник, 

кольца, фота), ц. 6000 р. Тел. 2-02-52, 8 

(912) 286-50-96

 ■ свадебное платье, очень красивое, р. 

46-50, ц. 2000 р. Подъюбник, украшения, 

перчатки в подарок. Тел. 8 (904) 175-64-57

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 42, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 638-72-02

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм рабочий, р. 48 и кальсоны с на-

чесом, новые, недорого. Обр. ул. П.Зыкина, 

14-146. Тел. 8 (950) 551-82-56

 ■ рубашки муж., б/у, р. 52, брюки муж., 

р. 52, кофта жен., р. 48-54, юбка (бостон), 

с подкладом, р. 52-54, куртка болоньевая, 

р. 48, 52, платья шерстяные и ситцевые, р. 

52-54, пиджак с жилетом, р. 52, блузка, р. 

52, ночная рубашка, р. 52, берет вязаный, 

р. 52, шапка, новая, р. 56. Тел. 3-28-60

 ■ юбка джинсовая, цв. коричневый, р. 48, 

б/у, в хор. сост., ц. 250 р. Торг уместен. Тел. 

2-58-30, спросить Олю

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., новые, р. 39, сапоги ко-

жаные, р. 38 (б/у). Тел. 3-28-60

 ■ туфли, р. 36, 2 пары, жен., осенние, но-

вые, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 149-20-28

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед BMX. Тел. 8 (912) 245-42-96

 ■ велосипед Stels 970 Disk, пневмо-мас-

ляная вилка, гидравлические дисковые 

тормоза, трансмиссия Deove, ц. 16 т.р. Тел. 

8 (922) 292-41-45

 ■ велосипед детский. Тел. 8 (922) 216-

32-73
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САХАР

8 (922) 200-88-88

в мешках по 50 кг
30 руб./кг

ДОСТАВКА

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК • ШЛАК 

ГЛИНА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (902) 276-30-72

От 1 до 20 т

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 218-38-18, 
8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16

от 1 мешка 

до 25 т

8 (908) 916-82-79

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
СКАЛА

ДОСТАВКА. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА
ОТСЕВ

8 
(9

12
) 

27
2

-4
1-

4
6

ДОСТАВКА

 т  
т  тДОСТАВКА

ДОСТАВКА

5 т, 10т,

35 т, 40 т,5 т, 10т,

35 т, 40 т,

САМОВЫВОЗ

САМОВЫВОЗ
. -

-

. -

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ
Безналичный и наличный расчет на месте.

Производитель ООО «Интерстройсервис»
База готовой продукции, промзона СУМЗ, база ИП Михайлова

Тел./факс 3-52-31, тел. 3-52-24, 8 (922) 123-30-04, 8 (922) 123-10-05

Достойно...

Сохраняя память

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!
ПАМЯТНИКИ
о т р у б .1 0 0 0

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

КРЕПЕЖ
ПРОВОЛОКА от 30 м

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СЕТКА РАБИЦА

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

 ■ велосипед для ребенка от 4 до 8 лет, 

диам. колеса 16 дюймов, в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 3-33-92

 ■ велосипед подростковый, 2-подвесной, 

горный, для мальчика 7-10 лет, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ запчасти для велосипеда. Тел. 8 (982)  

642-08-60

 ■ ось заднего колеса для горного вело-

сипеда. Тел. 8 (902) 448-92-02

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ бадминтон, 2 ракетки, 2 волана, мяч 

волейбольный новый., ц. 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ велотренажер. Тел. 8 (902) 265-95-02

 ■ коньки роликовые Roces, раздвижные, 

р. 30-35. Тел. 8 (912) 675-56-21, Сергей 

Анатольевич

 ■ коньки роликовые, б/у, р. 42, цв. черно-

синий, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 630-91-03

 ■ коньки муж., сост. новых, р. 43, ц. 1000 

р. Тел. 8 (965) 536-04-33

 ■ ласты для плавания, р. 40-41, маска, 

лопатки, очки, зажим для носа, все почти 

новое, в упаковках, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ лодка «Казанка» с булями. Тел. 8 (909) 

013-05-24

 ■ лодка железная, ц. 10 т.р. Тел. 8 (982) 

638-27-37

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ тренажер для качания мышц рук и тре-

нажер для пресса, старого образца. Тел. 8 

(922) 123-95-41

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Все 

жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ супервидеокассеты (запись с дисков). 

Обмен. Продажа. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ учебники 3-8 кл., все по 50 р. Тел. 8 

(902) 263-95-51

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед оптом (цветочно-липовый). Достав-
ка. Тел. 8 (982) 462-52-51, 8 (965) 550-88-
07, Пермский кр.

 ■ сахар, мука, крупа, греча, перловка, 
ячка, рис, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свежий картофель. Тел. 8 (922) 160-
53-52, 9-11-46

 ■ кабачки, недорого. Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ картофель на еду, недорого. Тел. 2-20-

30, 8 (953) 828-11-44

 ■ картофель, ц. 50 р./ведро. Тел. 8 (953) 

820-30-41

 ■ мед свежий, ц. 600 р./литр. Тел. 3-36-

93, 8 (919) 366-59-98

 ■ мед цветочно-липовый. Пермский край. 

Тел. 8 (982) 462-52-51

 ■ свинина домашняя, свежая. Тел. 8 (912) 

643-45-49

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, 3 и 2 г., недорого. Обр. ул. Запад-

ная, 8-7. Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ жимолость, крыжовник, смородина 

крупная, виктория «Машенька», малина 

ранняя, пионы, облепиха, ирга. Тел. 8 

(912) 249-62-40

 ■ комнатные растения: золотой ус, алоэ, 

циперус. Тел. 5-32-18

 ■ комнатные растения: фуксия, юкка, 

фиалки, лимон, мандарин, глоксиния, 

молочай (выс. 1,8 м), каланхоэ. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ кусты малины. Тел. 5-35-95

 ■ саженцы дубов. Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ саженцы комнатных плодоносящих 

лимона, мандарина, лавра. Тел. 8 (903) 

086-27-59

 ■ цветок алоэ (столетник), ветвистый, 3 

г. Тел. 5-49-16

 ■ цветок монстера, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 118-13-93, 2-02-61

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия». Аккордеон «Юность», 

недорого. Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ пианино «Этюд», цв. коричневый, по-

лиров., выпуск 1985 г. (все время в одних 

руках). Тел. 8 (953) 601-59-32

 ■ синтезатор «Ямаха», недорого. Тел. 8 

(912) 049-36-68

 ■ синтезатор марки CAMERON DSS-550, 

немного б/у, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (961) 

770-22-80

 ■ фортепиано,  в хор. сост. Тел. 8 (904) 

540-36-47

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бетон. Доставка. Без выходных. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ блоки фундаментные ФБС. Тел. 8 (950) 
209-22-61

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Дрова. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска от 2 метров, брус. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ земля, глина, щебень, отсев, вывоз му-
сора, КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ ЗиЛ до 5 т, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ керамзит, песок в мешках. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ отсев, отсев, отсев. Дешево. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, замеры и расчет бесплатно. ТЦ 
«Березка», оф. 15. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, МАЗ. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 112-62-37, 8 (952) 
147-57-69

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, скала, 
земля, глина, перегной, вывоз мусора, 
опил, любой объем. Тел. 8 (902)276-30-72

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 5-10 
т. Вывоз мусора, услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ плиты, длина 7,2, 1,5, 1,2, 60. Тел. 8 (922) 
618-84-70

 ■ скала, крупный щебень, щебень с от-
севом на подсыпку, отсев. Тел. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ сруб на баню. Тел. 8 (922) 291-56-01

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ скала, щебень, отсев, речной песок, 5-10 
т. Услуги самосвала, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ сруб, 6х6. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Беседки. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ шифер алюминиевый. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, песок, скала, шлак, гли-
на, земля, опил, торф, навоз, перегной, вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55 

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ бандаж послеоперационный, новый, 

размер S (талия 60-80 см), ц. 400 р. Тел. 

8 (908) 907-54-87

 ■ водосточная система, немного б/у. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ доска 25 мм, дл. 6 м, не обрезная, 2 

куба, ц. 3000 р./кубометр. Тел. 8 (912) 

256-05-41
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РОЖЬ
на посев

Тел. 51-999, 8 (953) 604-09-76

свежая пшеница, 360 руб./мешок
комбикорм куриный, 420 руб./мешок

отруби, дробленка (пшен., ячмень, 
горох), гранулы

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

d 200 мм, глубина до 2 м

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 9 августа 2012 года на 84-м году жизни скончалась 

труженик тыла, ветеран труда, 

работник детского сада №21         

ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

21 августа исполнится два года, 

как нет нашей дорогой, любимой 

мамы и бабушки

БРЮХАНОВОЙ 
МАРИИ БАЙГУЗИНОВНЫ

Тебя уже нет, а мы не верим.

В душе ты нашей навсегда.

И нашу боль от той потери

Не заменить нам никогда.

Скорбь и печаль твоей утраты

Будут с нами навсегда.

Что может быть страшней и горче —

Потеря мамы и бабушки родной.

Мы светлой памятью тебя 

помянем снова —

Родные, близкие и все, 

с кем ты была знакома.

Спи спокойно, дорогая.

Дочь, внучки

16 августа исполнилось полгода, 

как нет с нами любимой дочери, 

мамочки, бабушки, сестры.

Живет в сердцах душа родная,

С любовью имя на устах,

Тоскою сердце разрывая,

И грусть, и боль в душе у нас.

Родной твой образ любим, помним.

Ты с нами, мама, день за днем.

Спи, отдыхай, родная наша,

Тобою каждый день живем...

Все, кто помнит, помяните добрым 

словом.

Дети, родные

17 августа исполняется 10 лет, 

как трагически погиб сын

МЕЛЬКОВ 
ЮРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ

Любим, скорбим. Кто знал, помнит, 

помяните добрым словом.

Мама, жена, дети, внуки, сестры

14 августа на 50-м году жизни 

скончался

МИНИН 
ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ

Благодарим за поддержку и помощь 

родственников, друзей и соседей.

Дочери

20 августа 2012 года исполняется 

5 лет, как нет с нами любимого сына

КОЗЫРИНА 
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Помним, любим, скорбим. 

Все, кто знал, помяните добрым 

словом.

Родные

17 августа исполняется 40 дней, 

как нет с нами дорогого

ДРЯГИНА 
ВЛАДИМИРА 

ИЛЛАРИОНОВИЧА

Догорит прощальная свеча,

И глаза наполнятся слезами.

Трудно жить на свете без тебя

И поверить в то, что ты не с нами.

Родные

17 августа исполняется полгода, 

как перестало биться сердце нашего 

любимого мужа, папы и дедушки

ЖЕЛОНКИНА 
АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Тебя уже нет, а мы не верим,

В душе у нас ты навсегда.

 И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Помяните добрым словом, 

кто его знал и помнит.

Жена, дети, внуки

17 августа — 40 дней, как нет с нами 

нашего любимого сыночка

СТРЯПУНИНА 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Помним, любим, скорбим.

Родные

19 августа исполняется 1 год со дня смерти

СЕРГОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА

Кто помнит его, помянем добрым словом.

Дети и внуки Серговы

19 августа 2012 года будет 40 дней, 

как не стало моей мамы

ПИВОВАРОВОЙ НЭЛЛИ ПАВЛОВНЫ

Кто знал и помнит, помяните ее добрым словом.

Как тяжко маму хоронить.

Утраты боль невыразима!

Родной моей еще бы жить,

Но смерть пришла неумолима.

Откройте двери, небеса.

Душа безгрешная пред вами,

Оставив тело на земле, 

Взлетела белыми крылами.

Господь, прошу, ее прими,

Мою мамулечку родную.

К себе на небо подними

Простую, нежную, святую!

Дочь Н.Ю. Гадалина (Хлебникова)

Выражаем сердечную благодарность УМП 

«Водоканал», «Урал ШОК», друзьям, соседям, 

знакомым и всем-всем добрым людям, которые 

поддержали нашу семью в постигшем горе и 

проводили в последний путь нашу родную и любимую 

жену и маму

МЕРЗЛЯКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ

Низкий всем поклон.

Муж, дети

Продаются котята породы 

сфинкс, кошечки, 2 месяца. 

Тел. 8 (953) 820-31-45

 ■ гаражные ворота, 3х3, утепленные, с 

калиткой. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ гипсовая штукатурка, 20 мешков. Тел. 

8 (902) 262-43-76

 ■ дверь арочная, металл., для дома, 

коттеджа. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь железная с замками (БР). Тел. 8 

(904) 162-26-19

 ■ железо листовое, 2400х1200, 6 шт. 

Тел. 5-06-47

 ■ пенопласт, толщ. 150 мм, ц. 280 р. Тел. 

8 (919) 368-21-69

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг., 

отсев, 10 мешков, по 30 кг., опил, 10 меш-

ков, керамзит, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ плитка керамическая половая, для от-

делки в ванной, туалете, не скользящая, 

размер 30х30 см, 20 шт., цв. с/серый мра-

мор., ц. 100 р./шт. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ сетка-рамка, шир. 61, выс. 122 см, ц. 

350 р. Торг уместен. Тел. 2-58-30, спро-

сить Олю

 ■ строительный вагончик, 2,5х5. Тел. 8 

(902) 263-37-59

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у, 30 шт. Тел. 8 (912) 680-

89-85

 ■ шпалы, б/у. Тел. 5-21-06, 8 (904) 173-

64-36, Анна Михайловна

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ труба-нержавейка, 20 мм, 20 м, бак-

нержавейка, 20 л, бак стальной, 50 л, бак 

алюминиевый, 50 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ уголок, 100х100, новый. Пруток, 5 мм. 

Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ фанера толстая, 1 лист, 1,52х1,52, не-

дорого. Тел. 8 (922) 156-42-23, 5-01-57

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ телочка на племя, пятимесячная. Тел. 
5-28-38

 ■ волнистые попугайчики, молодые, 

местной выводки. Обр. с. Мариинск, ул. 

Рассветная, 2-10. Тел. 8 (952) 734-31-

65, Игорь

 ■ британская кошечка, 2 мес., окрас се-

ро-голубой мраморный, к лотку приучена. 

Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ британские котята, возраст 2 мес., от 

международного чемпиона. Тел. 8 (912) 

277-93-90

 ■ бык, телка, бычки, 4-5 мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ индюки, петухи. Тел. 8 (953) 605-31-68

 ■ козочки и козлики, 8 мес., козы дойные. 

Тел. 3-29-32

 ■ корова. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ котенок корниш-рекс (кудрявая корот-

кая шерсть, не линяет, похожа на сфинк-

са), 2,5 мес., к лотку приучена. Тел. 3-11-91, 

8 (912) 279-30-29

 ■ котенок сфинкс, девочка, белая, 2,5 

мес., к лотку приучена, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ котята шотландские, вислоухие, 2 

мес., к лотку приучены, едят все. Тел. 8 

(922) 220-53-90

 ■ кролики, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ крольчата. Тел. 8 (909) 008-89-98

 ■ куры-несушки, рыжие и 3 кохинхины. 

Все молодые. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ морские свинки, 1,5 мес., девочка и 

мальчик, разных пород, девочка 300 р., 

мальчик 500 р. Тел. 8 (919) 373-84-30

 ■ овечка белая, 1,5 г., ц. 5000 р. Тел. 8 

(950) 640-29-54

 ■ петух породистый, большой, ц. 500 р. 

Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ шотландские котята, вислоухие и пря-

моухие, окрас «вискас» (без документов), 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 120-28-78

 ■ попугайчики корелла, дешево. Тел. 

3-29-99

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ срочно! Кошечка, родилась 3 июня, 

порода экзотическая короткошерстная, 

классик, окрас «дымчатый леопард» с 

серебром, недорого. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ шотландские котята, с документами и 

без, 2 мес., окрас «вискас». Тел.  8 (922) 

140-66-90

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, грану-
лы, отруби, мучка, дробленка гороховая, 
универсалка, комбикорм для всех живот-
ных и птиц, дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено в рулонах (300 кг). Доставка. Тел. 
8 (922) 292-83-90, 9-11-73

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 275-47-73

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 2-13-02

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дро-
бленка. Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ картофель на корм скоту, ц. 5 р./кг. Тел. 

8 (912) 643-45-49

 ■ клетка для морских свинок или кроли-

ков, в отл. сост., цв. бирюзовый, с белым, 

ц. 800 р. Торг. Тел. 8 (906) 813-48-83

 ■ клетка для попугая, 35х28х45, новая, 

цена Ваша. Тел. 3-19-42

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аппарат сварочный универсал, АС/ДС, 

220/380 300А, б/у, проволока сварочная 

0,8 кассеты по 15 кг, рукав для полуавто-

мата дл.3 м, электроды вольфрамовые 

д.3. Г. Первоуральск. Тел. 8 (908) 916-39-67

 ■ гладильный пресс бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (912) 216-32-73

 ■ компрессор, качает до 6 атмосфер, ц. 

500 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ котел газ., новый, дешево. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ мини-метеостанция, часы, будильник, 

температура, давление воздуха. Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ насос водяной для газового отопления, 

с автоматическим переключением в 220 

вольт на 12-вольтовый аккумулятор и об-

ратно. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ прибор «Озонатор» для очистки возду-

ха и продуктов питания, новый, в упаковке. 

Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ сварочный трансформатор, 380 Вт, раз-

мер 300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. станция, новая, проработала 40 

часов, двигатель бензиновый УД-2, 2-ци-

линдровый, генератор 380-220-12В, 4кВт. 

Тел. 9-02-06

 ■ эл. щит для поключения 380 вольт, со 

счетчиком. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, вес 1,3 

кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-

61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, вечером, 8 

(963) 035-99-10

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, песок, 
глина, земля, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, любой объем, быстро. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ земля. Доставка. Боковая разгрузка. 
Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, торфогрунт, опил, отсев, 
щебень, скала, песок речной, вывезу му-
сор, возможна почасовая работа, КАМАЗ 
10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.), куряк, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок, отсев, опил, земля, керамзит, 
щебень в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ щебень, отсев, песок, скала, земля, 
перегной, торф, бут. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ бочка пластиковая, 50 л, недорого.  Тел. 

8 (922) 212-14-56

 ■ емкость под воду, 160 л., с краном и 

крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ корзина пластмассовая, объем 30 л, 

в идеальном сост., ц. 100 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ весы – площадка 1 тонна. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ вытяжная вентиляция для магазина 
или предприятия общественного питания. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ двойное место, рынок «Хитрый», ц. 150 
т.р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ деловой лом: уголок, трубы и т.д. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дрова березовые, жерди. Доска забор-
ная, столбы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова пиленые, сухие, береза, хвоя по 
50 см, столбы, жерди 3-3,5 м, горб., срезка, 
недор. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова, срезка, заборная доска. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ душ. кабина, размер 90х90, б/у. Тел. 8 
(912) 242-25-25

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ макулатура (картонные коробки). Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ баллон пропан. Тел. 2-50-11, 8 (912) 

237-78-08

 ■ бандаж послеоперационный, новый, 

размер S (талия 60-80 см), ц. 400 р. Тел. 

8 (908) 907-54-87

 ■ бандаж послеродовой, новый «Мама 

комфорт», ц. 450 р. Бандаж дородовый, 

б/у, сост. хор. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ банки 3-л. Банки 10-л, дешево. Тел. 8 

(904) 988-21-25

 ■ банки 3-л, 0,5-л, 0,7-л. Тел. 3-28-60

 ■ банки для засолки: 3-л, ц. 15 р., 0,7-л, 

ц. 8 р., 0,5-л, ц. 6 р. Тел. 8 (912) 672-59-01, 

в любое время

 ■ банки стеклянные, емкостью 3 л. Тел. 

5-49-16

 ■ банки стеклянные, 0,7-л, с винтовыми 

крышками. Тел. 5-30-72

 ■ банки стеклянные, 3-л, 2-л, 1-л. Банки 

0,7-л с крышками. Тел. 2-04-48, 8 (953) 

381-43-26

 ■ банки стеклянные, недорого. Тел. 8 

(922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ бочки железные, 200 л, с антикорро-

зийным покрытием. Швеллер 2-тавровый, 

55х100 мм, 50 м. Тел. 8 (912) 610-18-34
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ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
требуются

Тел. (3439) 228-271, 228-272. Работа в Ревде

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

в цех сборки электрощитового оборудования

высокий уровень з/п, соцпакет

Для записи на собеседование звоните по указанным 
тел.: (343) 328-59-63, 8 (922) 188-59-63, либо отправляйте 

резюме на почту: 33pingvina.ekb@gmail.com 

В сети кафе-мороженое «33 Пингвина», 
торговый центр «КИТ», открыта вакансия:

Условия: заработная плата: оклад + % 
(15000-25000 руб./мес.), 2 раза в месяц, 

без задержек, обучение и стажировка на месте 
(оплачиваемая), график работы 2/2, 

официальное трудоустройство, соцпакет.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С»

ДВОРНИКИ

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 8 (922) 198-77-03

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» 

Обращаться: Отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
И ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
по профессии «Плавильщик», 

«Волочильщик»

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
уволенных в запас из рядов РА

Оплата в период обучения: з/п 7000 
+ стипендия 10000 руб. Дальнейшая 

оплата по результатам труда

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 
ЭКОНОМИСТ 

(высшее образование, опыт работы 
по профессии, опыт в бюджетной сфере 

приветствуется)

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
САНИТАРКИ

«ГБУЗ СО Дегтярской горбольнице» 
требуются

Обращаться по тел. 6-32-69 
(отдел кадров)

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

•  Уборщики (жен.) 
График 2/2
Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. Подробности при 
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются

ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ 
АВТОКРАНОМ 25 т

ООО «СК “Ермак”» на длительный срок требуется

Тел. 8 (902) 87-94-365

ПЛОТНИКА

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Справки по тел. 5-06-19

МКОУ «Гимназия №25» 
приглашает на работу

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (922) 225-69-54

СВАРЩИК

ПЛАВИЛЬЩИКИ, 
з/п от 20000 руб.
ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА, 
з/п от 20000 руб.
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
з/п от 15000 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
з/п от 17000 руб.

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение. Без вредных привычек

Обращаться по тел.: 2-23-42, 8 (922) 107-05-93,
8 (912) 637-51-97 или по местонахождению 
предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

«Ревдинский хлебокомбинат» 

приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 

тел. 2-18-92

РАБОТНИКОВ
на производство и в кондитерский цех

ГРУЗЧИКОВ
ФАСОВЩИЦ
ПРОДАВЦОВ 

(возможно студентов, учащихся 
по заочной форме)

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00

ООО «ГАЗприбор» на постоянную работу 
требуются квалифицированные:

слесари-сборщики
сварщики
токарь-универсал
маляр ж/к
Оплата сдельная, своевременно, соцпакет

Контактный телефон: 8 (922) 222-46-13

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде.

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

 «  » 

. 5-33-33

.  2/2

 «  » 

. 5-33-33

 2/2

ВОДИТЕЛЯ
категории «С, Е», КамАЗ, межгород, 

з/п — при собеседовании.

ООО НПП «Современные технологии» примет

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

 «  » 

. 5-33-33

 , /  —  

В хорошие руки щенок-девоч-

ка, возраст 3 мес. Сделана 

первая прививка. Будет до-

статочно крупных размеров. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Лана ищет дом. Возраст 1 год. 

Стерилизована. Прекрасно 

сидит на цепи и охраняет свою 

территорию. Низкорослая, но 

крупная. Тел. 8 (902) 27-80-886

Игривая ласковая девочка, 

ищет заботливых хозяев. Котя 

приучена ходить в лоток с 

песочком и любит сухой корм. 

Тел. 8 (922) 149-78-11

Два игривых ласковых котен-

ка-мальчика ищут заботли-

вых хозяев. Котята приучены 

ходить в лоток с песочком и 

любят сухой корм. Тел. 8 (922) 

149-78-11

 ■ банки, 0,8-л, закручивающиеся, 0,5-л. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ батареи алюмин., новые, 3 шт., по 6 

секций. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ ванна ж/эмалированная, 1,5 м, пр-

во Италия, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

616-36-80

 ■ ванна стальная, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ ванна чугунная. Тел. 2-50-11, 8 (912) 

237-78-08

 ■ веники березовые для бани, ц. 40 р./

веник. Тел. 8 (922) 036-28-75

 ■ грелка-сапог 3 в 1, новая. Тел. 3-29-99

 ■ емкость под канализацию, 10,1 куб. 

Кессон овощной. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость под топливо. Тел. 8 (906) 

800-21-28

 ■ железобетонное кольцо, диаметр 1,5 м., 

ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ золотая цепочка 585 пробы, 18,5 гр., ц. 

1500 р./гр. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ коляска инвалидная, взрослая, склад-

ная, новая, металл., ц. 5600 р. Тел. 3-33-64

 ■ контейнер ж/д, 20 т. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ контейнер ж/д, 20 т. Тел. 8 (950) 546-79-12

 ■ очки солнцезащитные, две пары. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ одеяло 2-спал., пуховое. Тел. 3-29-99

 ■ памперсы взрослые, №3, 3 коробки, 

800 р. упаковка. Тел. 8 (922) 612-09-74 

 ■ памперсы для взрослых, размер №2, 

недорого. Тел. 3-51-10, 8 (922) 601-02-67

 ■ печь для бани, ц. 6000 р., торг. Тел. 8 

(922) 612-09-74

 ■ пирамида для транспортировки пла-

стиковых окон. Тел. 8 (922) 604-04-81

 ■ поддоны дерев., 50 шт. Тел. 8 (902) 

262-43-76

 ■ радиаторы отопления, евро, цв. бе-

лый, немного б/у. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ рамки для слайдов. Обмен на диски. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ смеситель для ванной комнаты, без 

душа, пр-во Россия, новый. Тел. 8 (908) 

926-02-11

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый, б/у. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ ткань фланелевая, новая, шир. 72 см, 

длина 174 см, ц. 150 р. Торг уместен. Тел. 

2-58-30, спросить Олю

 ■ утка для лежачего мужчины, судно, 

памперсы №3, 2 шт., подкладные клеенки, 

4 шт., все недорого. Тел. 8 (922) 149-20-28

 ■ фляга, 38 л. Тел. 8 (922) 142-01-86

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ часы жен., наручные, японские, новые, 

ц. 2000 р. Тел. 5-62-52

 ■ чемодан большой, на колесах, недо-

рого. Тел. 8 (922) 118-88-71

 ■ шерсть овечья, 100 гр., ц. 150 р. Тел. 

2-58-30, спросить Олю

 ■ щеколды, ц. 20 р., 10 шт. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ электроды сварочные, постоянка и 

переменка МР-УОНИ-ОЗС-ТМУ. Тел. 8 

(902) 272-09-02

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ куплю погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ черный металл. Возможен самовывоз. 
Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ пылесос «Урал». Тел. 8 (922) 165-01-89

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ газ. баллон с редуктором и с плитой 

для сада. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ газ. плита. 4-кофнор., недорого. Тел. 8 

(912) 637-52-05

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ игрушка-ракета (любая). Тел. 8 (922) 

228-09-68

 ■ ковер, 2,5х3,5, б/у, недорого. Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон зим. на мальчика, рост 115-

120 см. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ нутрии для разведения. Тел. 2-74-97, 8 

(902) 410-44-25

 ■ обруч  утяжеленный, недорого. Тел. 8 

(922) 172-92-72

 ■ ОЗУ DDR2 не меньше 1Гб, недорого. 

Тел. 8 (952) 735-15-63

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ приставка 8-бит., картриджи. Тел. 8 

(953) 043-99-16

 ■ советская кинокамера, объективы. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ фотообъективы «Гелиос», «Юпитер». 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 223-98-99

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы не знаете, куда девать надоевший, 

но отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ бело-рыжая кошечка ищет хозяев, 3 
мес. Тел. 8 (912) 251-20-24

 ■ в хорошие руки кошечка, возраст 4 г., 
перс, серый окрас, ласковая, игривая. К 
туалету приучена. Тел. 8 (963) 045-23-13, 
8 (953) 053-19-26

 ■ найдены 6 маленьких котят в коробке, 

окрасы разные. Добрые люди, возьмите их 

(нет возможности оставить у себя). Тел. 8 

(922) 112-69-77

 ■ в добрые руки кошку Асю – очень кра-

сивая, спокойная, ласковая, кастрирована. 

Около 1,5 лет. К другим животным равно-

душна. Ходит в горшок с наполнителем, 

ест сухой корм, не откажется от натураль-

ного. Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 

(909) 018-67-73, Ирина

 ■ в добрые ру к и кот я т а (ма т ь -

мышеловка, отец сиамский), мальчики 

гладкошерстные, окрас персиковый и 

рыжий (есть пушистые), девочка, окрас 

черный, 3-цветная. Тел. 8 (922) 112-35-16

 ■ в хорошие руки щенок, 3 мес., некруп-

ная девочка. Тел. 8 (912) 246-73-72

 ■ в добрые руки белого полупушистого 

кота. 5 лет. Кастрирован. Нильс крупный, 

очень спокойный кот. Ест сухой корм, вы-

прашивает натуральный, ходит в лоток с 

наполнителем. К другим животным равно-

душен. Мурлычет, делает лапки, обтирает-

ся об ноги. Повидал в жизни горя и боли, 

станет для вас любящим благодарным 

питомцем. Находится в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (909) 018-67-73, Ирина

 ■ два очаровательных котенка. Отдадим 

в добрые руки. Тел. 3-53-07

 ■ в добрые руки кошечка, 1,5 мес. К ло-

точку приучена, кушает все, очень игри-

вая, ласковая, любит общение, внимание. 

Тел. 8 (922) 141-10-20

 ■ в хорошие руки котята, мальчик и 

девочка. Возраст 1 месяц. Тел. 8 (965) 

536-04-33

 ■ в свой дом красивый буфет для по-

суды, дерево темного цвета, 60-х гг, в 

хор. сост., за символическую цену. Тел. 8 

(922) 118-14-43

 ■ детские распашонки, в хор. сост., цвета 

нейтральные, а также есть голубые. Тел. 8 

(922) 171-94-49

 ■ коляска для ребенка ДЦП, инвалидное 

кресло. Тел. 5-13-26

 ■ котенок, окрас серый, мальчик 1,5 мес. 

Тел. 8 (922) 133-23-25, 3-47-38

 ■ котята (девочки) в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 118-13-93, 2-02-61

 ■ котята в добрые руки (мать – персид-

ская, отец – сиамский), пушистые, маль-

чик персикового окраса, девочка трех-

цветная (черный, рыжий, белый), очень 

красивая. Тел. 8 (922) 112-35-16

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

603-34-56

 ■ подарю молодую кошечку, 5 мес., чере-

пахового окраса, желательно в свой дом. 

Принесет радость и счастье в Ваш дом. 

Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ трельяж, б/у. Тел. 5-29-69, 8 (912) 

640-88-56

 ■ умные и красивые котята, 2 мес., в до-

брые руки, кушают все, к туалету приуче-

ны, очень игривые, скучать не дадут. Тел. 

8 (922) 115-37-60

 ■ черный вислоухий кот, 9 мес., в свой 

дом, кошечку, окрас черно-белый, 2 мес. 

Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ щенки. Тел. 8 (912) 603-18-83

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ газ. плита. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ детск. молочная смесь с рождения. Тел. 

8 (904) 981-73-03

 ■ для многодетной семьи вещи, игрушки 

и т.д. для ребенка от 0 до 1 г. Благодарим. 

Тел. 8 (952) 742-62-53

КУПЛЮ ЛЮБОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МАТЕРИАЛ
И МЕТАЛЛОПРОКАТ

Новый или б/у.
Возможен самовывоз.

8 (912) 284-30-42
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Место работы: г. Дегтярск. Заработная плата 

по результатам собеседования

ПО «Картон», предприятию по производству 

гофрокартона, на постоянную работу требуются

РАБОЧИЕ НА ЛИНИЮ 
(обучение)

КЛАДОВЩИК

Тел. 6-33-08, 8 (912) 210-00-16

 «  » 

. . 5-33-33
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ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ПРОДАВЦА-
КАССИРА

Магазин «Элегант» приглашает на работу

Тел. 5-55-30, 8 (912) 226-09-83

ПЕРСОНАЛ
ООО «Крона», мебельному магазину требуется

Тел. 8 (912) 644-16-81, 8 (912) 239-43-93

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

от 25 до 45 лет

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

Выплаты по заработной плате своевременны, 

частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал» требуются

ВОДИТЕЛЬ
категории «В», «С», «Е»

Телефоны для справок:  
8 (922) 207-96-13, 8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 

территория «Комплекс РОСТ» 

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», автобус №1).

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются:

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Можно без опыта работы , з/п от 17000 руб. и выше.
Официальное трудоустройство, соцпакет

ПРОДАВЦЫ
график работы 2/2, з/п — при собеседовании

Тел. 3-00-30 (с 9.00 до 20.00), ул. Ярославского, 9, стр. 15

Магазину «Сантехстрой» требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
на полный рабочий день. 

Оплата по результатам собеседования

ООО «Метек». В цех по изготовлению полистиролбетонных 
блоков требуютcя

Тел. 8 (922) 209-40-90

ПАРИКМАХЕР
Требования: специальное образование, опыт работы. 

Условия сотрудничества разные (аренда либо %).

Салону-парикмахерской «Rosso Verona» требуется

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

ОФИЦИАНТЫ, 
ДИ-ДЖЕЙ

Ночному клубу «Inside» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (902) 263-38-71

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

-   КАССИР (5/2, 2/2)

-   ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ (2/2)

-  ПОВАР РАЗДАЧИ 
(5/2)

- ОФИЦИАНТ

- УБОРЩИЦА (2/2)
УЧЕНИКИ 

АВТОМОЙЩИКА

ИП Шарафеева О.В., автосервису «У дяди Феди», требуются

Тел. 8 (922) 222-35-22

ПРОДАВЕЦ
график 2/2, з/п — при собеседовании

ИП Новикова в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (950) 198-95-42

ВОДИТЕЛЬ
фронтального погрузчика

ООО «Арсенал» требуется

Тел. 8 (908) 636-41-64

Для всех водителей запчасти

по базовым ценам.

Тел.: 3-29-31,
8 (922) 213-69-14

Смена на офисном а/м — 35%.
Подработка на офисном а/м — 30%.

Такси «ЭКСПРЕСС»
приглашает водителей

на офисные а/м,
а также с личным а/м.

 ■ диван-еврокнижка, б/у, или куплю. 

Тел. 3-22-15

 ■ для многодетной семьи стенка, холо-

дильник, или купим в рассрочку. Заранее 

благодарим. Тел. 8 (952) 742-62-53

 ■ киоск б/у или железный гараж. Тел. 

5-48-17

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 3 т, 20 куб. Тел. 8 (912) 225-94-35

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ Mazda Titan, 1,5. Тел. 8 (950) 649-97-28 

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м вышка. Тел. 8 (904) 383-19-19

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-56-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м манипулятор. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м, соб-
ственник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет, экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (922) 
028-87-63

 ■ ГАЗель, грузопер., 3 т, тент, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель-тент, 07 г.в., пробег 40 т.км. Тел. 
8 (908) 904-69-00

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ ГАЗель-тент. Доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-97-64, 8 (953) 820-
30-43

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород, 
нал./безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ грузоперевозка. ГАЗель-будка. Тел. 8 
(912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки ЗиЛ-тент. Тел. 8 (922) 
136-50-12

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(932) 614-88-62

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ ЗиЛ-термос, 5 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ Урал-Бокосвал 7 т. (9 куб.), экскаватор 
(ковш 0,65 куб.). Тел. 8 (908) 927-41-29, 8 
(902) 447-29-57

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (919) 372-
79-04, 8 (922) 202-06-07

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (922) 024-
57-51

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, экскава-
тор ЮМЗ КАМАЗ самосвал. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Рассрочка! 
Многолетний опыт! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ демонтаж м/конструкций, старых до-
мов. Строим новые. Восстановление и 
ремонт ж/б конструкций. Фундаменты. 
Все виды строит. и отделочных работ, 
сантехника. Тел. 8 (922) 156-72-11, 8 (912) 
644-62-24, 8 (922) 192-03-26

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мастер наклеит кафель, установит па-
нели ГКЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мы выполним для вас: строительные, 
отделочные, кровельные работы любой 
сложности. Работы по отоплению, водо-
проводу, канализации. Сборка, резка, из-
готовление м.к. Выполним в лучшем виде 
в короткие сроки, скидки. Тел. 8 (912) 626-
93-38, Вячеслав, 8 (912) 250-59-59, Нико-
лай. e-mail: vyacheslav_naumov@inbox.ru

 ■ мягка кровля гаражи, сад. домики и 
пр. строит. работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого, строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (904) 
172-25-21, WWW.Polevskoy.okis.ru

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ ремонт от эконом-класса до евроотдел-
ки, натяжные потолки от производителя, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (922) 293-10-78

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ косы, прически. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 540-36-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

 ■ массаж. Все виды. Недорого. Большой 
опыт. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(965) 508-33-60

 ■ наращивание ресниц, шелк. Тел. 8 (922) 
162-19-49

 ■ услуги  массажиста (баночный, медо-
вый, классический и т.д.). Имеются про-
тивопоказания, требуется консультация 
специалиста. Тел. 8 (908) 906-00-84

 ■ химзавивка, биозавивка, окрашивание, 
мелирование, ламинирование, недорого, 
выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., ширина 2,5 м 

САМОСВАЛЫ от 10 до 30 т

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 

отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

АРЕНДА
АВТОМОБИЛЕЙ

8 (950) 634-16-71, 8 (952) 733-22-29

ВАЗ-21140
1200 руб./сутки

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

КАМАЗ-
САМОСВАЛ

10 тонн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
Тел. 2-14-92

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Ремонт квартир

8 (904) 172-25-21 • www.polevskoy.okis.ru

ДОГОВОР • СМЕТА • ГАРАНТИЯ

Строительные 
работы любой 

сложности

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

Гигиенический уход 
за телом (массаж) 

Лечебный, классический 
и антицеллюлитный

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (912) 630-73-70, Михаил

Сеанс «спина» — 300 руб.
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НАСТРОЙКА 
РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ

8 (912) 661-22-80

Недорого

БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

ДИАГНОСТИКА 
РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЕЙ

Ул. Мамина-Сибиряка, 26

Тел. 8 (953) 600-74-43, 
8 (953) 058-04-56

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

г. Екатеринбург, ул. Пр. Ленина, 7
(возле Дворца молодежи).

Тел. 8 (922) 222-36-72,
8 (922) 118-89-88.

Для работы в салоне
г. Екатеринбурга требуется

Зарплата от 20000 руб.

МАСТЕР
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

откачиваем
выгребные 

ямы
8 (922) 120-84-42

г. Екатеринбург, ул. Пр. Ленина, 7
(возле Дворца молодежи).

Тел. 8 (922) 222-36-72,
8 (922) 118-89-88.

Для работы в салоне
г. Екатеринбурга требуется

Зарплата от 20000 руб.

МАСТЕР
ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ

Гарантия качества
Рассрочка платежа

8 (953) 051-84-02, 8 (912) 221-88-98

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Замена труб, радиаторов,
стояков, установка счетчиков

и сантехоборудования,
монтаж отопления.

Договор. Качество. Гарантия.

Тел. 8 (922) 020-94-65

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (902) 150-54-98

• юридические консультации
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство
  в суде
  по гражданским делам

Тел. 5-27-60

ООО «ПМСИ» требуются

, , 
, 

, 

Школа «Истоки» приглашает на работу

КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

Место для ребенка в детском саду 
предоставляется

Ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуются

ПОВАР
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА
З/плата — при собеседовании

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Полякова М.В. 
Магазину «Белый Кит» требуется

Тел. 8 (919) 39-00-960

ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ 
А/М ГАЗЕЛЬ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 284-11-82 (с 9.00 до 17.00)

УБОРЩИЦА
Магазину «Магнит» срочно требуется

Справки по тел. 5-67-08, 8 (922) 296-13-01

ОПЕРАТОР 
ЭКСКАВАТОРА ЮМЗ

ИП Кадочников требуется

Тел. 8 (982) 648-94-22

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

маляр порошковыми 
красками 

(женщина) 

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» (производство све-
тильников для люминесцентных ламп), 

г. Ревда, ул. Некрасова, 111, 
на постоянную работу требуется

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Штука» требуется

ПОЧТАЛЬОН
район центр (ул. Спортивная, 

К.Либкнехта, Энгельса)

Разноска 1 раз в неделю, по ПН

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
районы Барановка и центр 

(ул. К.Либкнехта, Цветников, Энгельса)

Разноска 2 раза в неделю, по СР и ПТ, до 17.00

СЛЕСАРЬ 
по ремонту оборудования 

котельной
Требования: опыт работы, 

право на обслуживание газового оборудования

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Работа в офисе на телефоне. 

Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж
Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: ванны, батареи, холод., 
двери, кровати и др. металл. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные батареи, 
ванны, трубы, быт. технику, черный мет. 
Тел. 8 (932) 616-33-03

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломные работы, курсовые, кон-
трольные и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики от скважин, про-
мывка скважин от ила, грязи. Тел. 8 (909) 
011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка, ремонт ПК. Тел. 8 (902) 
266-89-13

 ■ пленка матовая, карбон! Тел. 8 (908) 
911-88-92

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт компьютеров и настройка 
ОС. Настройка интернета. Тел. 8 (932) 
614-64-84

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт ПК, настройка ПК, настройка се-
тевого оборудования, установка программ. 
Тел. 8 (902) 448-90-92

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ репетитор по англ. языку, контрольные 
работы, переводы. Тел. 8 (922) 155-80-90

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (900) 197-07-34

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 232-60-50

 ■ родниковая вода. Доставка на дом. Тел. 
8 (963) 038-41-56

 ■ уборка ковров и диванов. Тел. 8 (950) 
648-38-52

 ■ слесарь, дешево, качеств., гарантия. 
Замена труб, установка быт. техники. Тел. 
8 (922) 144-06-63, Игорь Владимирович

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ удалю вирусы, разблокирую баннеры. 
Тел. 8 (922) 191-51-23

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется суши-повар, 
мужчина. Возможно обучение. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ бару «Три медведя» требуется повар. 
Оплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в «Автоцентр Нахимовский» требуются 
автомойщики, не менее 2-х человек. Тел. 
3-13-38, 8 (922) 203-02-36

 ■ в магазин «Детский трикотаж» требует-
ся продавец. Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ в магазин «Детский трикотаж» требу-
ется расклейщик объявлений. Тел. 8 (904) 
389-13-88 

 ■ в оптику «Айкрафт» требуется врач-
офтальмолог (оптометрист), достойная 
з/п. Тел. 8 (904) 383-74-74

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются офис-менеджер, без в/п, з/п 
от 12000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 8 (909) 
019-91-41

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. От 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИМ Гамзаев треб. рамщик на ленточную 
пилораму «Тайга». Тел. 8(922)207-17-43

 ■ ИП Анциферова В.Б. предприятию 
требуются: автослесарь, диагност. Тел. 8 
(953) 600-74-43

 ■ ИП Важенин в маг. «Автотрек» требует-
ся продавец-консультант, мужчина, воз-
раст не ограничен, график работы 3 через 
3. Тел. 8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Васева О.В. требуются позитив-
ные энергичные продавцы. Тел. 8 (922) 
127-77-79

 ■ ИП Заманова З.А. требуются шиномон-
тажники. Зарплата по договоренности. Тел. 
8 (922) 222-65-11

 ■ ИП Зимина И.В. требуется водитель 
кат. «В» с личным авто, не такси. Тел. 8 
(932) 609-70-01

 ■ ИП Золотавин И.А., в парикмахерскую 
«Шарм», требуется мастер-универсал на 
постоянную работу. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ ИП Медведев требуется продавец на 
кондитерский отдел. Без вредных привы-
чек. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Минина О.В. треб. продавец-кассир. 
Обр.: ул. Кирзавод, 30, маг. «Провизия». 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Муллаяров Е.В. требуется продавец 
на рынок «Хитрый», быт. химия. Тел. 8 (982) 
639-73-37, 8 (922) 297-82-59

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
смена 700 р. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Показаньева А.Г. требуется прода-
вец (женщина от 35 лет со стажем работы 
в торговле) в торговый павильон «Продук-
ты», вахтовый метод 7 дней через 7. Место 
работы – г. Екатеринбург. Тел. 8 (903) 084-
29-51, Марина Болеславовна

 ■ ИП Худоян требуются продавцы, не 
младше 25 лет. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ ИП Юшкова в столовую требуется  
повар, посудомойщица. Тел. 8 (932) 603-
58-77

 ■ маг. «Провизия» требуется заведую-
щая. Опыт работы, знание 1С. Подробности 
по тел. 8  (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Командор-мебель» требуются: 
менеджер-консультант, монтажники шка-
фов, окон, межкомнатных дверей, груз-
чики, установщики натяжных потолков, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Металл-комплект» набирает во-
дителей на самосвалы и экскаваторы. Тел. 
8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, закрой-
щик. Детский трикотаж, ул. Энгельса, 53, 
оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ ООО «Стандарт» в магазин «5 звезд» 
требуются продавцы. Тел. 8 (908) 637-
72-60

 ■ СОТ требуется сторож, обращаться тем, 
кого интересует жилье, но не зарплата. 
Тел. 8 (912) 669-78-52

 ■ такси «Каприз» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 8 (922) 609-38-07

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на дому, можно диспетче-
ром. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ ищу работу вахтером, сторожем. Жен-

щина 60 лет, без в/п, исполнительная, 

добросовестная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу дворником по уборке ма-

газина или торгового центра. Тел. 8 (904) 

542-06-21

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (922) 127-

88-39

 ■ семейная пара ищет работу в коттедже. 

Ухаживать за животными и заниматься 

уборкой по дому. Тел. 8 (963) 039-24-70

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась собака кокер-спаниель, 

девочка, палевый окрас. Щенку полгода. 
Потерялась в р-не маг. «Дежурный». Если 
кто видел, позвоните, пожалуйста. Тел. 8 
(912) 223-66-55, 8 (912) 286-30-67
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НАШЕДШЕГО ПАПКУ 
С ДОКУМЕНТАМИ

Поздравляем 
с годиком всеми 
нами любимого 

Ильвира ГИМРАНОВА!
С Днем рождения, 

сынишка,
Развеселый шалунишка,

Подрастай, будь 
сильным, смелым,
Добрым, чутким и 

умелым!
Чтобы был 

счастливым ты,
Пусть сбываются мечты!

Мама, папа и сестра Диана

Дорогого зятя 
Сергея 

Александровича 
ПОТАПОВА 

поздравляем 
с Юбилеем!
Праздник так 
красив сегодня!

С Юбилеем! 
С торжеством!

Счастья, крепкого 
здоровья

И больших удач во всем!
Жить насыщенно и ярко,

Каждый день чтоб 
добрым был!

И еще на пять 
десятков —

Планов, бодрости и сил!
С любовью, Бурдины

Дорогого и любимого 
мужа, отца 

Сергея ПОТАПОВА 
поздравляем 
с Юбилеем!

Желаем здоровья, долгих 
лет жизни!

Мы тебя очень любим!
Жена, сын

Поздравляем 
дорогого 

и любимого сына 
Серёжу 

ПОТАПОВА!
Желаем крепкого 
здоровья, счастья, 

благополучия.
Пусть небесная звезда 

освещает твой путь еще 
долгие-долгие годы.
Храни тебя Господь.

Родители

Любимая наша 
жена, мама, 

бабушка
 Людмила 

Александровна 
КОПЫЛОВА!
С Юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя 
благодарить.

Собрать бы все цветы 
на свете —

Тебе, родная , подарить.
И пожелать здоровья, 

счастья,
Побольше радости, 

добра,
Чтоб в жизни не было 

ненастья
И чтоб не старили года!

Муж, дети, внуки, зять

Уважаемая 
Алевтина Ивановна 

РУСИНОВА! 
Поздравляем 
с Юбилеем!

Желаем мы от всей души
Удач во всем тебе больших,

Событий только 
радостных,

Чудесных, ярких, 
праздничных.
Пусть будут 

солнечными годы
И ясным будет горизонт!

И пусть под музыку 
природы

К Вам в дом 
гармония войдет.

Дети Ирина и Сергей, 
семья Князевых, А.Ф. Фокина

Поздравляем всех 
августовских 
именинников 

с Днем рождения, 
а также юбиляров!

С.М.Селиверстову, 
Т.В.Талашманову, 
О.А.Ядоринкину, 
М.С.Мухорину, 

П.М.Даньшину, М.С.Коровину, 
Л.Г.Екимовских, 
А.И.Щипанову. 

Всех вам благ земных!
Актив СВ ОРСа

Ищу специалиста 
для ремонта 
холодильной 

витрины

Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ потеряны водительские права на ФИО 
Козуб С.С. Нашедших прошу вернуть. Тел. 
8 (922) 157-77-46

 ■ прошу вернуть документы на имя 
Виктора Александровича Михайлова за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 600-54-25

 ■ утеряны ключи от а/м Nissan с надпи-
сью Presia. Тел. 8 (982) 664-97-39 

 ■ утерян паспорт на имя Максима Алек-
сандровича Шахмина. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (952) 143-55-86

 ■ в р-не ул. Цветников, 2 найдена белая 

пушистая молодая кошечка. Хозяева, от-

зовитесь! Тел. 8 (922) 612-77-93

 ■ 24 июля 2012 г. нашла сережку, просьба 

прийти со второй серьгой. Жду. Ничего не 

нужно. Тел. 5-26-19

 ■ в пятницу в ночь с 20 на 21 июля с 

горы на ул. Чернышевского пропали 5 

лошадей. Будем благодарны за любую 

полезную информацию. Тел. 8 (904) 

542-06-21

 ■ 11 августа в баре «Шоколад» потерян 

золотой браслет. Просьба нашедшему 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

119-29-28

 ■ 15 июля, в воскресенье, около хлебного 

киоска, по ул. Горького (рынок «Хитрый»), 

перепутала палочки (тросточки) с про-

хожим. Прошу вернуть мою старенькую 

палочку (тросточку), пожалуйста, а вы 

возьмите свою черную, пластиковую. 

Тел. 3-24-39

 ■ найден военный билет на имя Олега 

Викторовича Колотова, 21.11.75 г.р. В нем 

ИНН, страховое и временные права. Верну 

за вознаграждение. Тел. 8 (919) 398-55-99

 ■ найдены жен. очки на +1,5 в лесу (р-н 

Кабалинских родников). Тел. 5-43-44, 8 

(952) 732-83-47

 ■ просьба вернуть за вознагражде-

ние пенсионное удостоверение на имя 

Н.Шалыгиной. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ утерян золотой браслет. Просьба на-

шедшему вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 161-19-69

 ■ утерян сот. телефон «Нокиа» и ком-

плект ключей от авто (возможно, во дворе 

дома по ул. Мира, 14). Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ утеряна маленькая мужская сумочка, 

цв. черный, в р-не дома по ул. Цветни-

ков, 52, с ключами и документами на имя 

Еремеева Сергея Александровича. Про-

сим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 259-40-47

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Евгения 

Долгих

 ■ в колледже по ул. Азина, 81 найдены 

жен. босоножки в пакете

 ■ около дороги Пермь-Дружинино най-

дены очки в футляре

 ■ около маг. «Норд» найдена ключница 

с ключами

 ■ найдены военный билет и паспорт на 

имя Юрия Михайловича Булатова

 ■ в парке найдены очки

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено удостоверение многодетной 

семьи на имя Натальи Сергеевны Юма-

гуловой

 ■ найден мед. полис на имя Юлии Алек-

сандровны Корлыхановой

 ■ найден мед. полис на имя Антониды 

Ивановны Жулановой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найдено свидетельство о браке на имя 

Александра Васильевича Кузнецова и Ли-

дии Александровны Смертиной

 ■ найдены квитанции на имя Елены Вла-

димировны Разумовой

 ■ найден план  границ земельного участ-

ка на имя Валентины Николаевны Ани-

кеевой

 ■ найдены квитанции на имя Елены Алек-

сандровны Галимовой

 ■ найдены квитанции на имя Ольги Иго-

ревны Алалыкиной

 ■ найдена квитанция на имя Розалии 

Абдувахидовны Курмаевой

 ■ на Кабалинских родниках найдена 

ключница

 ■ найдена карточка на имя Алексея 

Ракитина

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найден кошелек с водительским удо-

стоверением на имя Юрия Михайловича 

Ивашина

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

по ул. Энгельса

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алексея Геннадьевича Шадрина

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Гульнары Фанавиевны Султангареевой

 ■ найден пропуск на имя Андрея Влади-

мировича Белоусова

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден паспорт на имя Ивана Владими-

ровича Козырина

 ■ найден паспорт на имя Сергея Михай-

ловича Шелковникова 

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден пропуск на имя Николая Олего-

вича Кирмарова

 ■ найдена золотая сережка в парке «По-

беды» на детской площадке 

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена карточка на имя Надежды 

Тихоновой

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены удостоверения ветерана на 

имя Нафисы Мингазевны Хабаровой

 ■ найдены часы

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 197. Женщина, 60 лет, без в/п, домаш-

няя, очень хочет встретить порядочного 

мужчину без в/п, ж/о, до 65 лет.

 ■ 200. Мне 29 лет, познакомлюсь с де-

вушкой для серьезных отношений.

 ■ 198. Мужчина 47 лет, рост 180 см, по-

знакомлюсь с девушкой-женщиной для 

серьезных отношений.

 ■ 201. Женщина, 50 лет, познакомится 

с мужчиной от 40 до 50 лет, м/о, ж/о, в/п 

в меру, для совместного времяпрепро-

вождения. 

 ■ 202. Мужчина 40 лет, занимаюсь спор-

том, познакомлюсь с девушкой до 30 лет 

без детей для серьезных отношений.

 ■ абонентов 201, 198, 194, 193, 190, 191, 

189, 185, 182, 179, 177, 163 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора по русскому и алге-
бре, 11 кл. Подготовка к ЕГЭ. Тел. 8 (912) 
252-40-02

 ■ мини-садик приглашает детей от 1,5 
до 3 лет. Тел. 8 (950) 657-51-65, Татьяна 
Александровна

 ■ набирается группа детей на дневное, 
вечернее пребывание и группы выходно-
го дня (с двух лет). Тел. 8 (902) 585-20-79

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы, хоро-
шие условия, опытные педагоги, занятия, 
прогулки. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 
26-летним педагог. стажем и педагог с 
многолетним опытом работы в детском 
саду принимают детей в группу дневного 
пребывания. Хорошие условия, разви-
вающие занятия, прогулки. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ ищу няню для мальчика 3,5 лет и девоч-

ки 11 мес. Тел. 8 (922) 033-22-53

 ■ ищу няню для мальчика 6 лет, работа 

по часам (1 час утром, 2 часа вечером): 

отводить и забирать из детского садика, 

сопровождать на занятия 1-2 раза в не-

делю. Оплата по договоренности. Тел. 8 

(922) 601-62-13

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с в р-не 

шк. №2 или 29, или близлежащих рай-

онов, возраст 5 лет. Тел. 3-19-18, 8 (922) 

101-79-65

 ■ ищу попутчика с автомобилем в Сочи. 

Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 

р-н УПИ, выезд из г. Ревды в 6:20. Тел. 8 

(912) 648-48-24

 ■ меняю путевку в д/с №12 на д/с №39, 4, 

группа с 4 до 5 лет. Тел. 8 (950) 544-05-57

 ■ меняю путевку в д/с №17 на д/с №50 

по ул. Азина, ребенку 2 г. Тел. 8 (950) 

657-05-94

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №34, ре-

бенку 6 лет. Тел. 8 (902) 262-21-89

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №17, 

21, 4, 39, старшая группа (5-6 лет). Тел. 8 

(982) 622-46-77

 ■ меняю путевку в д/с №39 на путевку в 

д/с №17 или 21. Возрастная группа 2-3 г. 

Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ меняю путевку в д/с №4 на путевку в 

д/с №2, старшая группа (5-6 лет). Тел. 8 

(922) 210-03-57

 ■ меняю путевку в д/с №9 на д/с №14 или 

2, 3-4 г. Тел. 8 (922) 608-79-10

 ■ меняю путевку в д/с №46 на д/с №21, 

группа 5-6 лет. Тел. 3-57-58, 8 (908) 905-

35-48

 ■ меняю путевку в д/с №50 на путевку в 

д/с №34, 46, 12, 21, возраст ребенка от 4 

до 5 лет. Тел. 8 (912) 618-14-20

 ■ ч/л нужен механик по ремонту швейной 

электр. машины. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ меняю путевку в д/с №9 – Кирзавода 

на путевку в любой д/с в городе (возраст 

5 лет). Тел. 8 (982) 649-69-47 

 ■ просим подойти в магазин «Юничел» 

покупательницу, купившую туфли жен. 

5Т2931, цв. черный, р. 38, 28 июля. Тел. 8 

(34397) 2-26-12

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ ч/л нужен помощник по хозяйству на 

разовые работы, оплата 50 р./час. Р-н 

ЖБИ. Работа тяжелая. Срочно! Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ ч/л нужна помощница по дому, 2 раза 

в неделю. Тел. 8 (965) 520-01-15
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ТЦ «Монета и К», отд. 7
ул. Азина, 81, офис 105

(колледж, 1 этаж)

Тел. 3�96�02

Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд №65. По строкам: Купидон. Щука. Каракас. Кокарда. 
Отоми. Дуло. Обол. Оклад. Кулиса. Натр. Аир. Инок. Титр. Колба. Аксакал. 
Битум. Серсо. Марафон. Аргали. Река. Баян. Абак. Микроскоп. Ион. Яга. Роом. 
Рембрандт. Убор. Аул. Рента. Изверг. Куратор. Фора. Реп. Опт. Але. Эрос. Какао. 
Полоз. Крап. Угар. Кура. Опала. Инта. Осадка. Один. Удав. Дым. Пропажа. Орех. 
Бри. Панама. Сяо. Уфа. Амон. Абсент. Бес. Фрахт. По столбцам: Сковорода. 
Европа. Олух. Быт. Лад. Аист. Абразив. Боб. Дефект. Радиус. Поклонник. Сабля. 
Ржа. Гора. Помпа. Карло. Талер. Яма. Мор. Сани. Нерка. Нар. Пикник. Табор. Кнут. 
Драма. Луи. Гир. Барсук. Мох. Досада. Тётка. Гарант. Удар. Скрипка. Накал. Ам-
миак. Арап. Окрик. Боровик. Щека. Сыр. Апо. Олива. Арк. Окоп. Карабин. Кафе. 
Имаго. Уда. Особа. Окно. Париж. Вахлак. Лена. Налёт. Ана. 

Екатерина и Евгений Архиповы 

Новый магазин
одежды для
подростков

Новый магазин
одежды для
подростков

«ТРИ БАНАНА»«ТРИ БАНАНА»«ТРИ БАНАНА»«ТРИ БАНАНА»

ТРЦ «Квартал»,
3 этаж, бутик №3.38 а

Приходите в «ТРИ БАНАНА» —
там одежда по карману!
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