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ДВОЕ ПОГИБШИХ, 
ДЕСЯТЬ РАНЕНЫХ
На трассе возле 
Решет столкнулись 
два микроавтобуса 
«Мерседес» Стр. 2

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

«В МАРШРУТКУ НЕ ВЛЕЗАЕМ!»
Жители поселков ДОК и ЖБИ требуют снова пустить автобус Стр. 2

ГРУППА 
МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ 
ОБЪЕДИНИЛАСЬ 
РАДИ ДОБРЫХ 
ДЕЛ
И назвала себя 
общественным 
движением 
revda66 
Стр. 3

Сергей Ценёв — один из идейных 

вдохновителей нового движения

«МЫ ЖДЕМ ДОЖДЯ, 
ЧТОБЫ ПОМЫТЬСЯ»
Жители улицы 
Строителей два месяца 
живут без воды Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водители утверждают, что пассажиров, как правило, ездит мало, но бывают исключения. Очень обидно остаться на остановке, потому что 

тебе не хватило места в маршрутке. 

Кредит 

 РАСПРОДАЖА
 садового инвентаря

      
     скидка

      
     скидка

-20%-20%

САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • ИНСТРУМЕНТ • ХОЗТОВАРЫ
Счетчики учета

воды — от 390 руб.

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 5-27-87, 33-0-93.

Оборудование
для скважин

Радиаторы отопления — 

от 270 руб./сек.
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СБ, 25 августа
днем +15°...+17° ночью +9°...+11° днем +15°...+17° ночью +9°...+11° днем +16°...+18° ночью +6°...+8°

ВС, 26 августа ПН, 27 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
«В маршрутку не влезаем!»
Жители поселков ДОК и ЖБИ требуют снова пустить автобус

С начала августа этого года по 
маршруту №1 большие автобусы 
выполняют 12 рейсов, а оставшиеся 
восемь совершают «ГАЗели» на 
15 пассажиров — обычное марш-
рутное такси. Но оказалось, что 
маршрутка не может вместить всех 
желающих уехать в утренний или 
вечерний часы пик, в итоге люди 
опаздывают, тратят нервы и деньги.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Надежда Спиренкова из поселка 
ДОК, обеспокоенная тем, что с на-
чалом учебного года проблема 
усугубится, написала письмо в 
редакцию от имени жителей по-
селков ДОК и ЖБИ.

— В маршрутку не влезаем, — 
утверждает она. — Все рассядут-
ся, стоять-то в «газельке» нельзя, 
а «лишние» остаются на останов-
ке ждать следующего автобуса 
или вызывают такси. Особенно 
сложно уехать утром в 7.17 и вече-

ром — в 16.54. А как с 1 сентября 
будут ездить школьники?! И так 
все время были нарекания. Пусть 
органы местного самоуправле-
ния задумаются и решат эту про-
блему. Просим восстановить рей-
сы автобуса на 7.17 от СУМЗа и на 
16.54 от автостанции.

— Это невозможно, — заявил 
гендиректор ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» Владимир Арис-
тов, когда мы озвучили ему 
просьбу жителей. — Автобусы 

по маршруту №1 снова пускать 
нерентабельно: затраты не оку-
паются, так как пассажиропо-
ток маленький. Пусть пассажи-
ры заранее, на полчаса раньше, 
выходят из дома, чтобы на ав-
тобус успеть (на 6.41), или поз-
же уезжают (на 7.51), ну, как-то 
подстраиваются. С нашей сто-
роны невозможно под каждого 
подстроиться.

Предприниматель Сергей 
Зиятдинов, занимающийся пас-
сажирскими перевозками в 
маршрутках, по словам Владими-
ра Степановича, жалуется, что 
рейсы убыточные, по пять чело-
век ездит.

— Нет пассажиров, — разво-
дит руками Леонид Гуляев, во-
дитель «ГАЗели», отходящей по 
маршруту №1 от автостанции на 
16.54. — Возим по 6-8 человек за 
рейс. Обязали нас возить, а мы 
только на топливо зарабатыва-
ем. Для Аристова нерентабель-
но, но и для нас тоже оказалось 
нерентабельно. Если бы хотя бы 
10-12 пассажиров, тогда куда ни 
шло! Бывает, конечно, утром на 
7.17 много пассажиров, но это да-
леко не каждый день.

Водитель, чтобы не быть го-
лословным, предложил посмо-
треть свою записную книжку, в 
которой он ежедневно отмечает 
все рейсы и число пассажиров. 
Напротив времени рейса стоят 
в основном четверки, пятерки, 
шестерки и девятки, попадаются 
двойки и единички. Только пару 
раз на рейсе в 16.54 значилось 18 
человек.

— Это не сразу везем, а с «под-
садками», — объяснил водитель. 

В идеале, по словам водителя, 

за рейс, туда и обратно, он дол-
жен перевозить 20 человек.

Девушка-пассажирка подтвер-
дила, что «немного людей ездит, 
но на некоторые рейсы, бывает, и 
не войдешь в «газельку», вот не-
давно моя мама так утром попа-
ла — понервничала».

Утром четверга наш корре-
спондент воочию убедился, что 
ажиотажа и в 7.17 нет.

— На моей памяти только два 
раза было, что пассажиры оста-
лись на остановке «Строителей», 
—  утверждает уже знакомый нам 
водитель Леонид Викторович. — 
Согласен, что в сентябре пасса-
жиров прибавится, не спорю. Мы 
с хозяином на эту тему разгова-
ривали, думали, как поступить.

Начальник Управления обра-
зования Ревды Татьяна Мещерс-
ких сказала, что о проблеме с 
маршрутками ничего не знает, к 
ней никто не обращался. Школь-
ные автобусы, по ее словам, есть 
в школах №№ 1, 3, 7, 13, 22.  

Может быть, пока не наступил 
новый учебный год, над этим во-
просом задумаются органы мест-
ного самоуправления, в чьей ком-
петенции создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг и организация транспорт-
ного обслуживания населения.

Суд отклонил иск 
Владимира Яковлева
ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

В четверг, 23 августа, 
судья Ревдинского 
г ор одс ког о с уд а 
Наталья Козловских 
отклонила иск ди-
ректора ООО «Строй-
Стандарт» Владими-
ра Яковлева о при-
знании недействительными 
итогов конкурса на замеще-
ние должности главы адми-
нистрации городского округа 
Ревда. Подтвердив тем самым 
законность решения конкурс-
ной комиссии.

Как экс-кандидат на долж-
ность сити-менеджера, Вла-
димир Яковлев заявил, что 
конкурс проводился с нару-
шением законодательства. 
Дело в том, что после второ-
го этапа конкурса — собеседо-
вания с претендентами — на 
голосование депутатам Думы 
городского округа Ревда бы-
ли вынесены только два кан-
дидата. Тогда как, по утверж-
дению Владимира Яковлева, 
все кандидаты на должность 
главы администрации долж-
ны заслушиваться на заседа-
нии Думы.

На заседании суда пред-
ставитель истца адвокат 

А лексей Чижов 
п ы т а л с я д о к а -
зать, что на са-
мом деле конкурс 
должен проходить 
в три этапа — оз-
накомление с до-
кументами канди-
датов, собеседова-
ние с конкурсной 
комиссией и за-

слушивание претендентов 
на должность на заседании 
Думы.

Ответчиками в суде были 
советник по правовым вопро-
сам главы городского округа 
Ревда Наталья Плотникова, 
глава городского округа Ревда 
Геннадий Шалагин и утверж-
денный в должности гла-
вы администрации Михаил 
Матафонов.

Напомним, что на заседа-
нии Думы городского окру-
га Ревда 10 августа большин-
ством голосов депутаты ут-
вердили в должности главы 
администрации Михаила 
Матафонова, председате-
ля Комитета промышлен-
ной политики и развития 
предпринимательства адми-
нистрации Екатеринбурга. 
Ожидается, что контракт с 
ним будет подписан уже на 
следующей неделе.

Двое погибших, десять раненых
На трассе возле Решет столкнулись два микроавтобуса «Мерседес»

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

«Городские вести» (Первоуральск)

В среду, в 5.40 утра, на 337 киломе-
тре трассы Пермь- Екатеринбург, 
на мосту в районе Решет, произо-
шла страшная авария. Два чело-
века погибли, десять пострадали.

По  с л о в а м  с о т р у д н и к о в 
ГИБДД, пассажирский микроав-
тобус «Мерседес Вито» из- за по-
ломки припарковался на мосту 
в Решетах. Водитель — индиви-
дуальный предприниматель из 
Ижевска. В это время со стороны 
Перми в Екатеринбург направ-

лялся другой микроавтобус — 
«Мерседес Спринтер». За рулем 
находился мужчина, 1979 года 
рождения, уроженец Кудымкара. 
«Спринтер» врезался в стоящий 
«Вито» и протащил его несколько 
метров. Причиной столкновения, 
по словам сотрудников ГИБДД, 
стало «отсутствие постоянного 
контроля за собственным транс-
портным средством».

Женщина- пассажир «Вито» 
скончалась на месте. Десять че-
ловек из обеих машин — восемь 
женщин и двое мужчин — с трав-
мами различной степени тяже-

сти были доставлены в город-
скую больницу Первоуральска. 
Еще одна девушка, пассажир 
«Спринтера», скончалась сразу 
по прибытии в больницу.

По словам сотрудников ГИБДД, 
в «Мерседесе Вито», остановив-
шемся из -за поломки, находились 
пассажиры, спящие на матрацах, 
что противоречит правилам до-
рожного движения. Ни одна по-
душка безопасности ни в одном из 
«Мерседесов» не сработала.

Водитель автомашины «Мерсе-
дес Спринтер» находится под 
следствием.

Жители ДОКа возмуща-
ются, что не помещаются 
по утрам в маршрутку. 
Но водители, наоборот, 
утверждают, что пасса-
жиров мало.

Пассажиры опасаются, что проблема проявится в полную силу с началом учебного года, 
когда дети с ДОКа и ЖБИ будут ездить в городские школы.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Ранним утром 

водитель 

«Спринтера» 

не заметил 

стоящий 

на обочи-

не «Вито». 

По словам 

очевидцев, 

спровоциро-

вать аварию 

мог и туман, 

стоящий над 

трассой.
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НОВОСТИ
Финал Лыжиниады
Николай Лыжин доказал, что сила — в правде

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Будь я одним из руководите-
лей Ревдинского кирпичного 
завода, я бы ходатайствовал о 
присвоении бывшему выстав-
щику Николаю Лыжину зва-
ния Заслуженного работника 
предприятия. Ну, или, на ху-
дой конец, о награждении его 
Почетной грамотой. За науку, ко-
торую он в течение двух с поло-
виной лет усиленно преподавал 
своему руководству. Ибо опыт в 
части изучения и применения 
трудового законодательства, 
который представители РКЗ по-
лучили в ходе многочисленных 
судебных заседаний по искам 
Лыжина, дорогого стоит. А не 
будь Николай таким упертым, 
глядишь, и не было бы повода 
у юристов кирзавода повысить 
свою квалификацию.

А то, что до трудового кон-
фликта с Лыжиным сотовари-
щи квалификация юристов и 
кадровых управленцев кирза-
вода была, прямо скажем, не-
высокой, — сомнению, на мой 
взгляд, не подлежит. Иначе как 
бы их смог побороть простой 
рабочий, который до этого не 
имел никакого юридического 
опыта? Иначе как с точки зре-
ния здравого смысла объяс-
нить тот факт, что управлен-
цы, имеющие возможность раз-
рулить конфликт в его началь-
ной стадии, позволили ему за-
тянуться на два с половиной го-
да и изрядно ударить по имид-
жу предприятия?

Возможно, изначально де-
марш группы рабочих (если 
помните, Николай Лыжин не 
сразу стал ее лидером) не был 
воспринят руководством за-
вода всерьез. Возможно, имел 
место банальный снобизм — 
мол, пусть поерепенятся, кто 
они вообще такие… Тем более, 
что большинство рабочих, ко-
торые в марте 2010 года начали 
открыто протестовать против 
нарушения их трудовых прав, 
сошли с дистанции на разных 
стадиях конфликта — кто-то 
уволился сам, кого-то уволи-
ли. Осуждать их за это ни в ко-
ем случае не следует — у людей 
семьи, которые нужно кормить. 
Да и вообще, далеко не каждый 
способен на то, на что оказал-
ся способен Николай Лыжин, 
принявший решение идти до 
конца.

А ведь чего он, по сути дела, 
добивался? Конечно, изначаль-
но — того, чтобы его труд был 
организован и оплачен по зако-
ну. Но потом стало ясно, что ра-
ботать на кирзаводе он все рав-
но уже не сможет — после всего, 
что было, спокойный труд ему 
там не светит. Поэтому цель у 
Николая осталась одна — до-
биться признания своей пра-
воты и уйти с завода с гордо 
поднятой головой. Уйти побе-
дителем. И Николай смог это 
сделать. Хотя и понадобилось 
ему для этого два с половиной 
года…

Интересно, что за все это 
время руководство или про-
фком РКЗ так и не снизошли 

до публичного объяснения сво-
ей позиции по делу Николая 
Лыжина. Хотя корреспондент 
«Городских вестей», освещав-
ший ситуацию, неоднократно 
делал попытки получить ком-
ментарии от представителей за-
вода. Но секретари стойко дер-
жали оборону и не соединяли с 
жутко занятым начальством. В 
газете мы крупными буквами 
писали, что готовы предоста-
вить руководству завода слово 
на наших страницах, но и это 
не возымело отклика.

Вся публичная реакция кир-
завода выразилась в эмоцио-
нальном письме профкома, опу-
бликованном в газете «Инфор-
мационная неделя» — дескать, 
Лыжин незаслуженно позо-
рит предприятие. Наша редак-
ция тогда восприняла публи-
кацию этого письма в газете, 
ранее вообще не освещавшей 
дело Лыжина, как проявление 
банальной трусости. Очевидно, 
что передавать это письмо в 
«Городские вести» на РКЗ по-
боялись, потому что мы заод-
но задали бы ряд неудобных 
для завода вопросов. Но отве-
тить Лыжину хоть что-то им 
все равно было нужно, пусть да-
же ответ будет выглядеть рас-
ширенным вариантом фразы 
«сам дурак».

Итак, каков же окончатель-
ный итог завершившегося 
конфликта?

У Николая Лыжина все хо-
рошо. Есть трудовая книжка с 
правильными записями. Есть 
компенсация за вынужденные 
прогулы. Есть новая неплохая 
работа. Есть бесценный опыт 
участия в судебных процессах 
и, как следствие, правовые зна-
ния. Есть известность в городе. 
Есть, наконец, и опыт участия в 
предвыборной кампании — как-
никак, за Лыжина на выборах 
депутатов местной Думы отда-
ли свои голоса около 900 чело-
век. Можно уверенно говорить, 
что трудовой спор с кирзаводом 
превратил Николая из мало ко-
му знакомого рабочего в одного 
из общественных лидеров на-
шего города. Хотя вопрос — как 
он воспользуется своим новым 
статусом? Если оно ему, конеч-
но, надо.

У Ревдинского кирпичного 
завода… да тоже все хорошо! 
Главный нарушитель спокой-
ствия благополучно ушел, со-
драв при этом с предприятия не 
слишком много денег. Прочие 
«дебоширы» тоже в большин-
стве своем уволены. Заводские 
юристы получили отличную 
практику и впредь, наверняка, 
не допустят таких проколов, 
из-за которых руководство РКЗ 
все еще пытаются привлечь к 
уголовной ответственности за 
якобы имевшую место быть 
подделку карт аттестации. Ну 
а прочие управленцы должны 
уже сделать правильные выво-
ды о том, как можно обращать-
ся с работниками, а как нельзя. 
Хотя, по большому счету, кому 
они что-то должны, кроме сво-
их хозяев?

Ну а Ревда в целом теперь 
знает, что защитить свои тру-
довые права может каждый. 
Было бы желание и терпение. 
Николай Лыжин проверил это 
на собственной шкуре. И ниче-
го ему за это не будет — ни зва-
ния Заслуженного работника 
РКЗ, ни Почетной грамоты, ни 
штанов с лампасами…
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«Ну, это же добро»
Группа ревдинской молодежи провела акцию 
по сбору подгузников для Дома ребенка
Трое ревдинских ребят провели 
в воскресенье, 19 августа, на 
площади Победы акцию по сбору 
материальной помощи городско-
му Дому ребенка. О встрече объ-
явили в социальных сетях, в ре-
зультате силами десятков людей 
были собраны 2 тысячи рублей, 
несколько пачек подгузников, 
туалетной бумаги, жидкого мыла, 
стирального порошка и других 
средств гигиены. В понедельник, 
20 августа, все это было передано 
по назначению.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Они называют себя «обществен-
ным движением revda66», но, ко-
нечно, официально нигде не за-
регистрированы. Их всего трое: 
старшему, Николаю Богомолову, 
20 лет, он работает на СУМЗе. 

Елене Гордеевой и Сергею 
Ценеву — по 15 лет, она учится 
в педлицее, он — в школе №10. 
За дело ребята взялись серьезно: 
у них уже есть свой сайт и офи-
циальная группа «ВКонтакте», 
в которой числятся больше двух 
тысяч человек. На Интернет-
порталах ребята также разме-
щают реквизиты для перечис-
ления средств на лечение боль-
ного раком Антона Мишарина 
и маленькой Насти Либуховой, 
страдающей ДЦП.

А началось все год назад, 
когда Николай и Сергей реши-
ли, что им для полноты жизни 
просто необходимо делать до-
брые дела. Долго думали, что 
именно могут предпринять. В 
результате первую акцию про-
вели только нынешней весной, 
в День Победы: рассказывают, 
что взяли в администрации го-
рода адреса восьмерых ветера-
нов войны, которые не выходят 
из дома, и прошли по кварти-
рам с цветами.

Пару недель назад к ребя-
там присоединилась и Елена. 
Акцию «Поможем Дому ребен-
ка» организовали уже все вме-
сте. Сначала позвонили в уч-
реждение и получили инфор-
мацию о том, что именно необ-
ходимо малышам. Затем выве-
сили объявление о встрече на 
городской площади на своем 
сайте и «ВКонтакте».

— Помимо нас в воскресенье 
на площади впервые встреча-
лись участники форума пор-
тала revda.09, — рассказывает 
Николай. — Мы с ними списа-
лись заранее, чтобы вместе про-
вести акцию, они пришли ту-
да в одно время с нами и тоже 
очень нам помогли.

— Потом они ушли общаться 
своей группой, а мы еще стояли 
на площади вот с этой сумоч-
кой, — Сергей демонстрирует 
небольшую серую сумку с вы-
шивкой «revda66». — И собирали 

у людей деньги, ну, у таксистов 
и других.

Силами участников груп-
пы revda66 и форумчан сайта 
revda09 были собраны порядка 
2 тысяч рублей, несколько пачек 
подгузников, упаковки влаж-
ных салфеток, туалетная бума-
га, жидкое мыло, косметическое 
масло для малышей, игрушки и 
стиральный порошок. 

К акции присоединились со-
трудники булочной «Багет»: по-
ставили у себя емкость для сбо-
ра средств и сами собрали, кто 
сколько может. 

На все собранные деньги так-
же были закуплены средства ги-
гиены. В понедельник, 20 авгу-
ста, ребята увезли несколько 
пакетов с «матпомощью» в Дом 
ребенка.

Сергей, Николай и Елена не 
находятся, что сказать, когда 
слышат вопрос: «А зачем вы это 
делаете?» Первыми им задали 
его сотрудники Дома ребенка, 
попутно поинтересовавшись, не 
относятся ли они к молодежной 
организации какой-нибудь пар-
тии. Ребята ответили, что бес-
партийные, а над тем, для чего 
им нужно делать добрые дела, 
никогда и не задумывались.

— Ну, это же добро, — пожи-
мает плечами Сергей Ценев.

— Нужно помогать ближ-
ним, — добавляет Николай 
Богомолов.

Со слов ребят, акция «Помо-
жем Дому ребенка» не станет 
последней в череде их добрых 
дел. Сейчас они раздумывают 
над тем, что бы еще хорошего 
им сделать для города и живу-
щих в нем людей.

Не удивительно, но приятно
Ольга Сырова, главврач Дома ребенка:
— Визит ребят не был для нас удивлением, потому что нам 

часто предлагают свою помощь молодые люди, которые 

занимают достаточно активную жизненную позицию и не 

остаются равнодушными к учреждениям, подобным на-

шему. У них, как правило, либо только родились дети, либо 

вообще еще нет своих детей. Мы не удивляемся их визитам, 

но нам это всегда очень и очень приятно.

Связаться с группой 
волонтеров revda66 можно 
через Интернет. Адрес сайта: 
www.revda66.ru. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/revda66. 

Фото предоставлено Еленой Гордеевой

В понедельник, 20 августа, материальная помощь была доставлена по 

назначению.

Фото предоставлено  Еленой Гордеевой

Сергей Ценев — один из инициаторов создания группы ревда.66. Юноша рассказывает, что ревдинцы ак-

тивно откликнулись на их призыв помочь малышам Дома ребенка.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ СДЕЛАТЬ УБОРКУ КО ДНЮ ГОРОДА. 1 сентября 2012 года нашему городу исполнится 278 лет. В 

преддверии праздника всеми службами и коммунальными предприятиями города проводятся подготовительные мероприятия, чтобы главный 

праздник нашего города прошел в чистоте и уюте. В связи с этим администрация городского округа Ревда призывает предпринимателей 

произвести уборку территории, прилегающей к вашим предприятиям, организациям и магазинам. Давайте вместе сделаем наш город чище!



4
Городские вести  №68  24 августа 2012 года  www.revda-info.ru

ПРОБЛЕМА

«Мы ждем дождя, чтобы помыться»
Жители улицы Строителей два месяца живут без воды
Трехлетнему Вове очень нравится 
купаться в бане. Обычно мама Ксе-
ния моет его в большой ванной, но 
сейчас малыш купается в тазике — 
воду надо расходовать экономно, 
ведь папа приносит ее с колонки, 
которая находится далеко от дома. 
Раньше вода была подведена к 
дому, но два месяца назад «Водо-
канал» отрезал летний водопровод 
за «самовольное подключение». 
Семья уверяет: они ни в чем не 
виноваты, но вынуждены отвечать 
за чужую безалаберность.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Без воды на Строителей страда-
ют жители двух домов — №№ 27 
и 31. На Строителей, 31 живут ро-
дители Вовиной мамы Ксении 
Сердцевой. Их огород примыкает 
к огороду семьи дочери, живущей 
на Чапаева. Водой пользуются 
вместе, платят по счетчику: у ро-
дителей есть договор на подклю-
чение летнего водопровода, кото-
рый проложен от центральной 
колонки на Строителей. Помимо 
них, до недавнего времени от ко-
лонки были «запитаны» еще не-
сколько домов по ул. Строителей, 
плюс — дом по Республиканской.

По адресу Строителей, 27 жи-
вет дедушка Назип, ветеран-ты-
ловик. Ему уже 92 года, он прак-
тически не говорит и даже в са-
мую жару выходит посидеть на 
лавочке, надев теплый тулуп. 
Он сам построил свой дом на 
ДОКе и живет здесь всю жизнь. 
Галина Хатыпова — дочь ветера-
на, приезжает на ДОК, чтобы по-
мочь ему по хозяйству. По весне 
женщина засадила огород, а так-
же задумала строительство ба-
ни для старика-отца. Но посадки 
сгорели, а стройка застопорилась 
— потому что нет воды.

— Неужели наши власти не 
видят, что он труженик тыла? 
Ведь получает же льготу! — не-
годует женщина. — Ему охота 
помыться, а мы ждем дождя: на-
берем в бочку, расходуем эконом-
но. Зимой ладно, возим воду с ко-
лонки во флягах на санках. А ле-
том не наносишься! Я написала 
от его имени заявление в адми-
нистрацию. Они сказали, что ре-
шение примут в течение месяца, 
это меня, конечно, не устраивает, 
потому что через месяц нам воду 
могут перекрыть: ведь сезон-то 
закончится.

В мае, как это происходило на 
протяжении многих лет, старшая 

по улице (жители называют ее 
«уличная», а зовут ее Александра 
Константиновна Садовская) дала 
отмашку на подключение летне-
го водопровода. 15 мая вода под 
хорошим напором потекла из но-
вых полиэтиленовых труб, кото-
рыми жители сами заменили 
старые и прогнившие.

— До 26 июня мы водой поль-
зовались, а потом ее вырубили, 
— рассказывает Ксения Сердце-
ва. — Тогда мы узнали, что вода, 
оказывается, была подключена 
нелегально.

К тому же, как выяснилось, 
собственники четырех домов во-
время не оплатили счета за во-
ду, потребленную в прошлом 
году, среди них были и родите-
ли Ксении. Правда, уже в нача-
ле мая деньги были внесены, но, 
кроме них, в должниках ходят 
еще трое, а те, как говорят жите-
ли, не платят, потому что пробу-
рили себе скважины.

— К нашей уличной приехал 
«Водоканал»: «Вот вам письмо, 
вы подключились нелегально, 
завтра вас отключаем», — рас-
сказывает Ксения. — Поставили 
условие: сохраним воду, если об-
режете всех, кто не пользуется 
водопроводом и соберете день-
ги за уже использованную воду 
со всех должников. А уличная 
нам об этом не сказала, а взяла 
и дала «добро» на то, чтобы во-
ду обрезали. И на следующий 
день пробурила себе скважину 
и сняла с себя полномочия стар-
шей по улице. А мы нашли свар-
щика, всех нежелающих обреза-
ли. Остались четыре дома: наши 
— Строителей, 31 и Строителей, 
27, — а также еще два, которые 
потом тоже отказались пользо-

ваться водопроводом. А мы те-
перь должны с неплательщика-
ми разбираться.

— Мы вообще не являемся не-
плательщиками и не знали, что 
от нашего имени и якобы с на-
шего согласия вода была неле-
гально подключена! — негодует 
Галина Хатыпова. — Мы думали, 
что все сделано, как нужно. И во-
обще, у нас каждый год бывают 
неплательщики — так надо было 
их сразу обрезать!

«Уличная», Александра Конс-
тантиновна Садовская, живет 
на четной стороне улице Строи-
телей. На протяжении многих 
лет она была ответственным 
полномочным представителем 
жителей (так ее должность офи-
циально именуется в документах 
«Водоканала»). Женщина уверя-
ет: «Водоканал» пошел на прин-
цип. А виноваты в этом сами жи-
тели, которые вовремя не опла-
тили счета за прошлый сезон.

— Да не было никакого не-
легального подключения! — го-
ворит Садовская. —  Мы всегда 

так воду включаем! Включим, 
поставим счетчик, потом я в 
«Водоканал» еду, привожу на сво-
ей машине специалиста, и тот 
все пломбирует здесь. В этом го-
ду воду включили, а я заболела 
и не сразу пошла в «Водоканал». 
Да еще и должники все поздно 
оплатили. И «Водоканал» пошел 
на принцип. Ну а мы скважину 
пробурили, и я с себя теперь пол-
номочия сняла, не надо мне это.

Пробурить скважину сейчас 
стоит дорого, потому что лето: 
около 50 тысяч рублей, говорит 
Ксения. Семья решила дождать-
ся февраля (и цены упадут, и де-
нег накопят) и тоже обзавестись 
своим источником воды.

— Я уже не верю, что нам 
воду дадут, — говорит Ксения 
Сердцева. — Но мы написали 
жалобу в Роспотребнадзор, обра-
тились к вам, я хочу сходить на 
прием к мэру Шалагину, мы гото-
вы пойти в прокуратуру — дела-
ем все, чтобы привлечь к этой си-
туации внимание. Сколько еще 
нам будут «выкручивать руки»?

В том, что случилось, 
виноваты жители
По словам специалистов «Водоканала», которых 

обвиняют в излишней принципиальности, они все 

сделали правильно. Комментировать ситуацию по 

телефону коммунальщики не стали, но прислали в 

редакцию подробное письмо с объяснением причины 

отключения летнего водопровода на Строителей.

Из документа следует, что, согласно постанов-

лению главы Ревдинского района от апреля 2002 

года «Об условиях подключения временных водо-

проводных линий граждан к магистрали городской 

системы питьевого водоснабжения», жители обязаны 

получить разрешение на открытие водоснабжения и 

оформить все документы в «Водоканале» ДО под-

ключения водовода. В ином случае подключение 

является самовольным. Жители домов по Строи-

телей разрешение на открытие водоснабжения не 

получили.

Кроме того, четыре дома (три на Строителей и 

один на Республиканской), получавших питьевую 

воду через коллективное летнее присоединение, 

не оплатили выставленные в октябре счета за про-

шлый сезон в течение месяца, как это положено (в 

общей сложности долг жителей составил около 4300 

рублей). Долги были погашены в мае-июне этого года. 

Согласно «Условиям предоставления», из-за соб-

ственной оплошности жители обязаны были внести 

предоплату за пользование водой в текущем сезоне.

«21 июня сотрудниками УМП «Водоканал» было 

закрыто и опломбировано данное коллективное при-

соединение до внесения предоплаты собственниками 

домов Строителей, 15, 17, 31 и Республиканская, 

31, — говорится в письме за подписью директора 

предприятия Олега Рыжова. — Однако 23 июня 

(со слов Садовской А.К.) пользователями данного 

коллективного присоединения произведен срыв 

пломб и возобновлено самовольное пользование 

коллективным летним водопроводом».

По информации «Водоканала», 25 июня обо всем 

этом было доложено жителям через Садовскую, и 

предложено до 26 июня внести предоплату за те-

кущий сезон, чего сделано не было, и 3 июля вода 

была отключена.

Поражает отношение наших властей
Галина Хатыпова, жительница улицы Строителей:
— Я отца не расстраиваю — все-таки возраст. Но он все вспо-

минает прежние времена, рассказывает: «Раньше придешь 

в ЖКХ, там сидит один человек, сам берет за свет, воду и за 

все. На счетах считает». А сейчас нам говорят: «Колонка на 

вашей улице нерентабельна». А как же люди? Я просто по-

ражаюсь отношению к нам наших властей! В прошлом году 

была в Татарстане, там в каждый дом бесплатно провели 

воду, она бежит круглый год. Там люди живут намного лучше и чище, чем у нас.

Пока водой выручают соседи
Ксения Сердцева, жительница улицы Чапаева:
— У нас есть еще одна проблема — колонка на Чапаева, 

которую просто обрезали. Я звонила в «Водоканал», там 

сказали, что кто-то незаконно брал там воду, мол, только у 

четырех домов есть договоры с компанией на пользование 

этой колонкой. Мы будем пятыми. Пока не заключили договор, 

поскольку недавно въехали в этот дом, плюс к тому — колонка-

то срезана. Но пить-то нам как-то надо! И мыться, и готовить, 

и стирать. Спасибо соседям, у них скважина, они пока выручают, когда я дома 

одна. А так муж ходит к колонке на Строителей. В «Водоканале» пообещали, что 

колонку отремонтируют, приезжали на этой неделе, что-то делали, но пока воды у 

нас так и нет, вот уже три недели. И как быть с теми, кто приезжает сейчас на своих 

машинах из города к нашей центральной колонке с бидонами, набирают их полные 

и уезжают? Что, у них кто-то договор спрашивает?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Колонка на Чапаева, откуда лишенная водопровода семья Ксении Сердцевой раньше носила воду, сейчас срезана «Водоканалом». Комму-

нальщики объясняют, что кто-то самовольно «подцепился» к водоводу, из-за чего они вынуждены были отрезать водоснабжение.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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НОВОСТИПОПРАВКА. В «Городских вестях» №66 от 22 августа в тексте «А из сцены гвозди торчат» по вине автора допущена 

ошибка: образцовый танцевальный коллектив «Чердак» за помощь в осуществлении долгожданной поездки на конкурс 

в Болгарию среди прочих благодарит ООО «Лидер». Приносим извинения читателям.

Алевтина Большухина презентовала 
книгу «Медицинские династии»
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В среду, 22 августа, в конференц-
зале Ревдинской городской боль-
ницы состоялась презентация 
книги Алевтины Большухиной 
«Медицинские династии». В из-
дании собраны материалы о 66-
ти династиях медицинских ра-
ботников нашего города — вра-
чей и среднего медицинского 
персонала. В частности, в книге 
представлены династии Ципурко, 
Костенецких, Ворон, Левиных, 
Панкратовых и другие. Впервые 
вниманию горожан предлагаются 
рассказы о медицинских семьях.

— Эта книга будет оценена в 
3012 году, особенно в 4012 году, 
когда наши потомки будут по 
этим материалам подбираться 
к тому, кто тогда работал, какие 
у них были бумажные носите-
ли, которые назывались «исто-
рия болезни», «амбулаторная кар-

та». А у них этого уже ничего не 
будет, — выразил общее мнение 
присутствующих на презента-
ции Заслуженный врач РСФСР 
Анатолий Глушков. — Историки 
будут искать: что за писатель 
была Алевтина Михайловна? 
Думаю, не одну диссертацию 
напишут по этим материалам. 
Вот творчество Пушкина когда 
изучают, получается так: один 
писал, а пушкинистов много. 
Поэтому, кто будет изучать твор-
чество Большухиной, будут на-
зываться — «большухиноведы».

Это уже вторая книга Алевти-
ны Большухиной об истории 
медицины Ревды, первая вы-
шла в 2010 году и называлась 
«Главная лечебница Ревды». А 
«Медицинские династии» ста-
ла продолжением большой ис-
следовательской работы авто-
ра. Все, кто собрались на пре-
зентации, говорили Алевтине 

Большухиной, что ждут еще од-
ну новую книгу.

— Нет, больше никакой книги 
не будет, — решительно заявля-
ла Большухина.

Однако после презентации 
корреспондент «Городских ве-
стей» поинтересовался у Алев-
тины Михайловны: какую бы 
книгу ей хотелось все-таки еще 
написать?

— Хотела бы назвать книгу 
«Ветераны здравоохранения», 
материал есть, — по секрету ска-
зала она.

Алевтина Большухина чет-
верть века проработала главной 
медицинской сестрой Ревдинс-
кой городской больницы. Наг-
раждена медалью «За трудовое 
отличие», знаком «Отличник 
здравоохранения», является вете-
раном труда. В 2010 году она соз-
дала музей городской больницы 
и в настоящее время им заведует.

Дума утвердит новых Почетных 
граждан Ревды 
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В среду, 29 августа, на очеред-
ном заседании Думы городского 
округа Ревда депутаты утвер-
дят новых Почетных граждан 
города и кандидатуры тех, кто 
впервые будет удостоен знаком 
отличия «За заслуги перед го-
родским округом Ревда».

В конкурсную комиссию ад-
министрации по присвоению 
почетных званий были пред-
ставлены документы на ше-
стерых ревдинцев. В Почетные 
граждане Ревды выдвинуты 
Юрий Копытов, Юрий Князев 
и Модест Гашков. К присвое-
нию знака отличия — Сергей 

Кожевников, Евгений Мамро и 
Александр Майданов. Соглас-
но Положению о присвоении 
звания Почетного граждани-
на, депутаты Думы могут ут-
вердить не более двух канди-
датур, а по Положению о знаке 
отличия — не более трех. 

Почетных граждан Ревды 
2012 года и награжденных зна-
ком отличия «За заслуги перед 
городским округом Ревда» бу-
дут чествовать на празднова-
нии Дня города 1 сентября.

Присвоение звания «Почет-
ный гражданин Ревды» прово-
дится с 1983 года. На сегодняш-
ний день этой чести удостоены 
29 ревдинцев.

Три цыганки обманом похитили из дома 140 тысяч рублей и ценности
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

14 августа около 14 часов в дом по улице 
Некрасова постучались три женщины, 
по внешности — цыганской националь-
ности. Дома была только 78-летняя жен-
щина, остальные домочадцы — ее дочь 
с семьей — отсутствовали. Незнакомки 
сказали, что хотели бы приобрести жи-
лье здесь в округе — не продает ли кто. 
Завязался разговор. 

Потом одна из женщин, молодая, пол-
новатая, попросилась в туалет (мол, бе-
ременная, сами понимаете…), вторая по-
просила попить, а когда хозяйка пошла 
за водой, те двинулись за нею, не пере-

ставая говорить. Уже в прихожей старшая 
незваная гостья — лет 80-ти — предло-
жила растерявшейся хозяйке, в благодар-
ность за доброту-ласку, полечить ее (ну, у 
какого же пожилого человека не найдет-
ся какой-нибудь застарелой, мучающей 
болячки?)…  

После ухода цыганок обнаружилось 
исчезновение из тайника в шифоньере 
140000 рублей, которые семья скопила на 
ремонт дома, и золотых украшений на 
сумму порядка 30000 рублей, лежавших 
в стенке. 

Следственным отделом ММО МВД 
России «Ревдинский» возбуждено уголов-
ное дело по факту мошенничества с при-

чинением крупного ущерба. 
— Ладно, золото — оно лежало, в 

общем-то, в свободном доступе, но день-
ги были хорошо спрятаны, чтобы най-
ти их, не зная, где они, нужно было пере-
рыть весь шифоньер, который находится 
в дальней комнате, спальне, — говорит 
следователь Лариса Япарова. — А потер-
певшая категорически утверждает, что 
посетительницы дальше прихожей не за-
ходили и она не упускала их из виду ни 
на минуту. Поэтому не исключено, что 
преступницы — хотя бы одна из них — 
обладают даром гипноза и мало того что 
отвели хозяйке глаза, но и заставили ее 
сказать, где хранятся деньги. Это дела-

ет их исключительно опасными. По сло-
вам потерпевшей, она не хотела пускать 
цыганок, но они действовали нахрапи-
сто. Единственным спасением было бы 
захлопнуть дверь перед их носом. 

Потерпевшая говорит, что могла бы 
узнать преступниц, если бы увидела — 
но их фото в базе данных преступников 
ММО не оказалось. Так что, скорее всего, 
это «гастролерши» — взяли добычу и бы-
ли таковы. 

Но не факт, что, ободренные успехом и 
уверенные в своей неуловимости, они не 
заглянут в Ревду снова. Особых примет, у 
них, кстати, нет. Только ярко выраженная 
«цыганщина»… 

Кандидаты в Почетные граждане Ревды

Юрий Николаевич 
Копытов, Заслуженный 

турист России, бывший 

руководитель городского 

туристического клуба, 

педагог, краевед

Юрий Валентинович 
Князев, председатель 

Ревдинской городской 

организации «Союз 

«Чернобыль» России»

Модест Сергеевич 
Гашков, бывший 

руководитель 

Ревдинского ОРСа, 

председатель Совета 

ветеранов ОРСа.

Кандидаты на награждение знаком отличия

Сергей Александрович 
Кожевников, бывший 

глава сел Мариинск и 

Краснояр.

Евгений Владими-
рович Мамро, тренер 

по карате Кекусинкай, 

мастер спорта 

международного класса.

Александр Федорович 
Майданов, бывший 

заместитель начальника 

железнодорожного цеха 

СУМЗа.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Слова при-

знательности 

Алевтине 

Большухиной 

за кропотли-

вый труд при 

подготовке 

книги выска-

зали пред-

ставители 

медицинской 

династии Ве-

дерниковых.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!
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НОВОСТИ

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» (УЛ. ЛЕНИНА, 38) ПРОВОДИТ НАБОР 
В ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

22 августа 2012 года ушла из жизни

МЯЧИНА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Любим, помним, скорбим.

Родные, близкие

«Дома мы поем 
под аккордеон»
Финалистка конкурса «Голос Ревды» 
Екатерина Сорвина о баяне, платьях 
и ритме жизни 
29-летняя финалистка конкурса 
«Голос Ревды» Екатерина Со-
рвина по паспорту носит фами-
лию мужа. Ее супруг Тимур Вави-
лов — известный в городе му-
зыкант и певец. В «Городских 
вестях», где Екатерина много 
лет работает журналистом, она 
— Вавилова, но когда выходит 
на сцену, конферансье неизмен-
но объявляют: «Поет Екатерина 
Сорвина!» Девушка объясняет: 
мол, петь начала раньше, чем 
вышла замуж, и свою первую 
награду получила еще будучи 
Сорвиной, а не Вавиловой, по-
тому и не хочет на сцене менять 
фамилию. И Вавиловы — муж 
Тимур и 2,5-летний сын Амир 
— болеют за жену и маму Катю, 
пусть даже она и прославляет 
девичью фамилию.

БЕСЕДОВАЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

— Катя, ты выступала на 
конкурсе «Голос Ревды — 
2011», но ничего не получи-
ла. Наверное, это и повли-
яло на твое решение уча-
ствовать в этом году?

— И это тоже. Да и просто 
скучно без конкурсов, хочется 
выступать, расти. Ездить на 
конкурсы в Екатеринбург или 
куда-то еще я не могу, оста-
ется Ревда. В этом году, по-
моему, участники посильнее. 
Особенно Линара Ихсанова и 
Юля Данилова. Они выступа-
ют выше всех похвал. Если же 
говорить обо мне, то я вырос-
ла, но не сильно.

— Финал уже в пятницу. 
Волнуешься?

— Не сказала бы. Больше 
волновалась на втором туре, 
потому что знала, что меня 
«спасли» судьи. И мне надо 
было приложить все усилия, 
чтобы не вылететь с конкур-
са с позором. Если бы это все-
таки случилось, я бы крепко 
задумалась о том, ради чего 
тогда «парюсь» все эти годы 
и, может быть, нужно вообще 
бросить сцену. Но я вышла в 
финал, и это меня ободрило.

— Ты окончила музы-
кальную школу по классу 
баяна. Сегодня нет жела-
ния выйти на сцену с инст-
рументом?

— На сцену, наверное, нет. 
Хотя дома мы поем под ак-
кордеон, играет мой папа. 
Он играет, я пою детские пес-
ни, «От улыбки», про елочку 
и другие, а сын Амир танцу-
ет. Кто-то на дудочке поды-
грывает, кто-то на детском 
пианино, в общем, концерты 
устраиваем.

— В прошлом году, когда 
ты участвовала в «Голосе 
Ревды — 2011», Амиру было 
полтора года. Ты рассказы-
вала, что он уже поет…

— Он и сейчас поет, когда 
качаемся на качелях, напри-
мер. Прошу: «Спой», сразу за-
тягивает: «Ля-ля-ля», какие-

то свои слова придумывает. 
Но мне бы хотелось, чтобы 
он занимался рисованием и 
танцами. Правда, в свете ны-
нешних событий в художе-
ственной школе не знаю, по-
лучится ли. Впрочем, время 
еще есть, думаю, занятий в 
детском саду для его возрас-
та пока хватит.

— Ты, конечно, не мо-
жешь помнить себя в ны-
нешнем возрасте сына. Но 
родители наверняка рас-
сказывали, какой ты была 
в 2-3 года. Наверное, вовсю 
проявляла музыкальный 
талант?

— Ну, естественно. Стар-
шие брат и сестра слушали 
музыку, брат играл на баяне, 
и я до девяти лет спала и ви-
дела, как тоже играю на нем. 
Своего преподавателя в му-
зыкальной школе просто бо-
готворила! Жили мы тогда в 
Навои, в Узбекистане. В Ревду 
приехали почти 20 лет назад.

— Тебе нравится Ревда?
— Да, хороший город. 

Здесь тихо и уютно, при этом 
он рядом с Екатеринбургом, и 
если чего-то не хватает, мож-
но найти там.

— Но если сравнивать 
ритмы жизни, Ревда, ко-
нечно, проигрывает Екате-
ринбургу. Какому городу 
соответствует ритм твоей 
жизни?

— Он у меня нестабиль-
ный. В связи с конкурсом 
все сейчас так напряженно 
и плотно. И репетиции каж-

дый вечер, и интервью вот, и 
примерки. А после конкурса, 
думаю, у меня будет период 
«киселя».

— Примерки — это ин-
тересно! Какие костюмы 
шьешь к финалу?

— Тунику и юбку. Это бу-
дут первые сшитые персо-
нально для меня костюмы. Я 
их сама придумала, нарисова-
ла, пришла с эскизами к пор-
тнихе, она мне сказала, какая 
нужна ткань. Костюмы заду-
мывались так, чтобы в буду-
щем их можно было менять 
и комбинировать с другими 
вещами.

— Чаще всего на рабо-
те и на репетициях тебя 
можно увидеть в джинсах. 
Насколько привычны для 
тебя платья и вообще вся-
кие «женские штучки»?

— Я бы с удовольствием 
носила платья и каблуки в 
обычной жизни, если бы по 
утрам мне не приходилось 
корячиться с коляской по на-
шим дорогам и носить с со-
бой много вещей: тяжелый 
фотоаппарат, например. К 
тому же, я на автомобиле не 
езжу, хожу пешком. Да и ра-
бота у меня такая, что прихо-
дится бывать в самых разных 
местах. Только представь, 
как я буду сидеть на четве-
реньках в юбочке и туфель-
ках на каблучочках и что-то 
фотографировать? В общем, 
жизнь не позволяет выпен-
дриваться. Сцена как раз луч-
ший повод, чтобы нарядиться. 

Александр Перельмутер 
награжден медалью 
«290 лет прокуратуре России»

Приказом Генера л ьного п ро -
курора Российской Федерации 
старший советник юстиции в 
о т с та вке А лекс а н д р Перел ь-
мутер, первым в Ревде, представлен 
к медали в честь 290-летия прокура-
туры России. 17 августа в актовом 
зале ММО МВД РФ «Ревдинский», 
в присутствии всего личного соста-
ва отдела, Александру Наумовичу 
вручил высокую награду прокурор 
Ревды Алексей Титов. 

— Мы все хорошо знаем этого че-
ловека, — сказал Алексей Титов. 
— Это не первая его награда, он 
Почетный работник прокуратуры, 
награжден именным оружием. На 
счету Александра Наумовича сот-
ни раскрытых особо тяжких пре-
ступлений. Я могу с уверенностью 
сказать, что многие следователи, 
многие прокуроры считают его 
своим учителем, своим наставни-
ком. Поздравляю Вас, Александр 
Наумович, с заслуженной наградой. 

— Служу России, — четко отве-
тил ветеран, выпрямившись во весь 
свой внушительный рост. 

В 1981 году, после окончания 
Свердловского юридического ин-
ститута, он пришел на работу в рев-
динскую прокуратуру, в 1989-м пе-
решел в областную, на должность 
прокурора-криминалиста, в ноябре 
2010 -го вышел в отставку с должно-
сти заместителя руководителя отде-
ла криминалистики Следственного 
управления Следственного комите-
та при прокуратуре РФ. 

Поэтому не удивительно, что, 
когда осенью прошлого года форми-
ровался Общественный совет при 
ММО МВД России «Ревдинский» 
(в задачи этого органа входит об-
щественный контроль за деятель-
ностью полиции и организация 

взаимодействия полиции и насе-
ления), кандидатура Александра 
Перельмутера оказалась первой в 
списке и он был единогласно из-
бран председателем Совета. На се-
годня проведена вся организацион-
ная работа, есть план, помещение 
для приема граждан с телефоном 
и график дежурства, но, по словам 
Александра Наумовича, ревдинцы 
пока мало обращаются к ним.  

—  Может быть, потому что мы 
дислоцируемся в здании ММО, а 
у нас люди не любят лишний раз 
заходить в полицию, — улыбает-
ся Александр Наумович. — Зато на 
улице меня то и дело останавли-
вают совершенно незнакомые лю-
ди, чтобы проконсультироваться по 
каким-либо вопросам, связанным с 
правоохранительными органами.

«С детства люблю вязать, потому что приятнее носить оригинальные 

вещи, чем те, что встречаются в каждом магазине. Ну, конечно, вяжу что-то 

простое: шапочки, шарфики, носочки. Свитер на здорового мужчину мне 

не осилить, это займет много времени. Самое большое, что связала, это 

детское одеяло на выписку для сына. Сейчас оно лежит дома, пригодится, 

когда соберусь за вторым ребенком».

Медаль «290 лет 
прокуратуре России» 
Учреждена 25 ноября 2011 года. Это 

сделано в целях воспитания чувства 

уважения к службе (работе) в органах и 

учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации, преданности Присяге проку-

рора. Награждаются медалью работники 

органов прокуратуры, добросовестно 

исполняющие служебные обязанности 

и имеющие выслугу (стаж работы) в 

системе прокуратуры РФ 15 лет и бо-

лее, ветераны и пенсионеры органов 

прокуратуры, прослужившие (прорабо-

тавшие) в органах прокуратуры РФ 20 

лет, а также иные категории граждан, не 

являющиеся работниками прокуратуры, 

оказывающие существенную помощь 

в выполнении задач, возложенных на 

органы прокуратуры РФ. 

Александр Перельмутер пока единствен-

ный в Ревде, кто удостоен этой медали. 

Запись детей проводится с 20 августа по 10 сентября 2012 г. с 9.00 до 17.00 

на Станции юных техников и по телефону 3-27-05.

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! Приглашаем вас на День Открытых Две-

рей, который состоится 07.09.2012 г. в 18.00.

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ;

 Картинг* дети 6-18 лет. Руководитель 
Гуляев Ю. С.

 Спортивный авиамоделизм, дети 10-18 

лет. Руководитель Яцин В. В.
 Трассовый автомоделизм, дети 10-18 

лет. Руководитель Крылов Н. А.
 Спортивный судомоделизм, дети 7-14 

лет. Руководитель Скоробогатов Ю.В.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ:

 Объединение «Умелец» (работа с 

бумагой), дети 6-12 лет. Руководитель 
Рычкова С. И. 

 Объединение «Мастерская Само-

делкина» (работа с бумагой, бросовым 

материалом), дети 6-12 лет. Руководитель 
Разумова О. Ю.

 Объединение «Умельцы» 

(выпиливание,выжиг), дети 8-14 лет. Руко-
водитель Тетерина Л. Е. 

 Объединение «Деревянные узоры» 

(изготовление поделок из опила, спичек 

и дерева), дети 6-15 лет. Руководитель 
Зубрицких О. Л.

 Технология обработки различных 

материалов, дети 8-12 лет. Руководитель 

Савинова Е. В. 
 Конструирование и моделирование 

одежды, дети 10-16 лет. Руководитель 
Самойлова Н. Х.

 Технология изготовления керамиче-

ских изделий, дети 6-14 лет. Руководитель 
Дунина С.В.
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НА-
ПРАВЛЕННОСТЬ:

 Велотуристское многоборье, дети 

6-18 лет. Руководители Скоропупова Н.А., 
Скоропупов С.В.

Фото из архива Екатерины Сорвиной

Маленький сынишка Амир — главный болельщик Екатерины Со-

рвиной. Он тоже «поет», правда, на своем языке.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ОВЕН. Приходится мириться с невозмож-

ностью получения желаемого, настроение 

часто портится из-за мелочей. Но в целом, 

неделя складывается скорее благоприятно. Удастся 

решить проблемы, связанные с недвижимостью, сде-

лать крупные покупки. 

ТЕЛЕЦ. У вас будет возможность «пока-

заться» в выгодном свете перед сильными 

мира сего — так вы заложите фундамент 

будущих успехов. Очень важной становится само-

дисциплина, нельзя идти на поводу у своих капризов 

(впрочем, и у чужих тоже). 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны неприятности 

финансового характера, незапланиро-

ванные или превосходящие смету траты. 

Личные отношения развиваются неровно, порой вы 

чувствуете себя одинокими. Постарайтесь пережить 

это время, благо что период неудач не будет длинным. 

РАК. Время, когда можно взяться за что-то 

принципиально новое, расширить границы 

возможного. Расположение звезд добавит 

вам убедительности, так что переговорам и спорам 

обеспечен успех в вашу пользу. Неожиданно вы можете 

обрести то, что искали. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя связана с замет-

ным прогрессом в делах. Настойчивость, с 

которой вы беретесь за реализацию любого 

замысла, просто не может не привести к успеху. Вам 

будет легко найти общий язык с людьми, можно не 

опасаться, что вас подведут или обманут.

КОЗЕРОГ. Нужно иметь в виду, что именно 

сейчас для вас важно производить хорошее 

впечатление на окружающих, и тут любая 

мелочь может сыграть роль — во внешности, одежде 

или манере. Заключенные на этой неделе сделки 

обязательно принесут прибыль.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя обещает при-

ятные знакомства и интересные встречи. 

Перемены к лучшему происходят в про-

фессиональной и личной жизни, нет причин горевать 

и мучиться сомнениями. В семье (как, впрочем, и 

кошельке) возможно пополнение. 

РЫБЫ. Можно рассчитывать на профес-

сиональные успехи только в том случае, 

если проявите настойчивость и целеустрем-

ленность, а также нестандартный подход и изобрета-

тельность. Привычные вам способы достижения целей 

оказываются малоэффективными. 

ЛЕВ. Начало недели — благоприятное 

время для общения, в том числе и с людь-

ми, с которыми вам раньше не удавалось 

ладить. Вы понимаете чувства окружающих, интуиция 

вовремя подсказывает, чего от вас ждут. Возможны 

значительные денежные поступления.

ДЕВА. Эта неделя для многих Дев будет 

связана с приятными и интересными откры-

тиями. Перед вами открываются все новые 

и новые возможности. Есть шанс сменить работу на 

более престижную и высокооплачиваемую или полу-

чить карьерное повышение. 

ВЕСЫ. Вы получаете огромное удоволь-

ствие от общения, даже рабочие встречи 

проходят очень приятно. Ваше обаяние 

сейчас бьет наповал, и неудивительно, что 

представители противоположного пола проявляют 

интерес к вам, порой даже навязчивый. 

СКОРПИОН. На этой неделе что-то вы-

бьет вас из привычной колеи, звезды гово-

рят о сильном эмоциональном всплеске, 

причиной которого, скорее всего, станет появление 

на вашем горизонте человека, когда-то любимого, но 

которого вы постарались забыть. 

ГОРОСКОП 27 АВГУСТА — 2 CЕНТЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

— Она дома?
— Господи, да нет, конечно!
— Что, опять?
— Ну.
— А ты с ней говорила?
— Ну.
— И ничего?
— Сама видишь.
— Дурдом какой-то! И что нам сей-
час делать?
— Да не знаю я ничего…

Вернуть состояние 
счастья
Вера Евгеньевна не любила про-
сыпаться. Даже когда полностью 
выспалась. Потому что заранее 
знала все про начинающийся 
день. Сначала это будет работа, 
вечером — внуки или сериал, а 
может, все вместе. В выходной 
снова внуки, садово-огородные 
дела, уборка. Нет, это вовсе не 
плохо. Это предсказуемо. И ино-
гда это очень одиноко.

— Мам, ты за Васечкой мо-
жешь в садик подбежать? — в 
голосе дочери сквозило разд-
ражение.

— Могу-могу. Что-то слу-
чилось?

— С о бр а н ие с л у ч и ло с ь. 
Суженное: я и директор Кольки-
ной школы.

— Ой.
— Не ой, а окно выбил. Единст-

венное, которое пока не замени-
ли на стеклопакет. Прицельный! 
Это, блин, еще в копеечку влетит!

— Не расстраивайся ты так.
— А где деньги взять?
— Ну… Я, если что, могу снять 

часть с книжки… — неуверенно 
сказала Вера Евгеньевна. Снова 
снимать деньги не хотелось, ко-
пила на отпуск. Сразу же одер-
нула себя: это же дочери, внуку! 
Но, конечно, больше хотелось, 
чтобы деньги заработал зять. Но 
об этом нельзя даже намекать: 
Катерина взъерепенится, снова 
бросит трубку, не даст внуков 
видеть. Эх, пропадай лучше от-
пускная мечта!

— Мам, Барсика тебе оста-
вим? — это младшая, Леночка.

— Вы уезжаете куда?
— В Египет летим!
— Привози. Только вечером я 

за Васечкой иду.
— Так я прямо в обед!
Египет, это хорошо. У Леночки 

муж зарабатывать умеет. Жаль, 
конечно, что она рожать боль-
ше не хочет. Скучно внучке од-
ной. Вот, кота завели. А могли 
бы мальчонку или девчушку 
родить.

Вера Евгеньевна вздохнула. 
Давно не нужны были дочерям 

ее советы. Помощь — это да, ко-
нечно. Нет, она с удовольстви-
ем помогала детям. Как без это-
го, она ведь мать. И хорошо, что 
нужна им, что без нее — никуда. 
Но иногда накатывало что-то та-
кое… Усталость вроде или сожа-
ление какое. Настроение, когда 
отчаянно хотелось вернуть себе 
ощущение покоя и счастья. Как 
во сне. Или как в детстве. Когда 
каждая травинка — повод счаст-
ливо рассмеяться.

Прошу Прощения 
Сидоренко
На крыльце детского сада Веру 
Евгеньевну толкнули.

— Прошу прощения, — под-
держав под руку, извинился 
мужчина.

— Да ничего…
Снова столкнулись они уже в 

коридоре. Шкафчики детей стоя-
ли рядом — вот и стукнули друг 
друга при открывании.

— Ох, прошу прощения.  
Вера Евгеньевна засмеялась. 
— Давайте хоть познакомим-

ся, что ли. А то так и буду вас 
звать — Прошу Прощения…

— Сидоренко.
— Значит, Прошу Прощения 

Сидоренко.
— Иван Сергеевич, — рассме-

ялся новый знакомый. — У меня 
здесь внучка.

— А у меня внук, Вася.
Оказалось, Сидоренко жил 

совсем неподалеку. Шли домой 
вместе, разговаривали. И Ивану 
Сергеевичу, и Вере Евгеньевне, 
как оказалось, нравились одни 
и те же писатели. Оба любили 
море и кизиловое варенье… Оба 
были одиноки.

Случайное знакомство оберну-
лось запоздалым чувством. Хотя, 
запоздалым было бы сказать не-
верно. Просто чувcтвом. 

Престарелая любовь
— Знаешь, я сегодня детям про 
тебя рассказал. Они очень за ме-
ня рады. Хотят познакомиться.

— А я своим даже рассказы-
вать боюсь?

— Почему?
— Старая я для чувств, — от-

махнулась Вера Евгеньевна.
— Вот новости…
Влюбленная лукавила. На са-

мом деле она призналась стар-
шей дочери, что встретила чело-
века. Реакция не заставила себя 
ждать.

— Да ты с ума что ли сошла? 
Зачем нам чужой старый дед?

— Какой старый? Нам чуть 
больше пятидесяти пяти!

— Пенсия на носу, половина 
жизни пройдена! А тут — надо 
же, какая-то престарелая лю-
бовь началась! Лучше бы о вну-
ках думала!

Последний аргумент дочь и 
выдал. Боялась она, что материн 
ухажер оттяпает не только все 
внимание, но и время, и деньги.

Младшая дочь тоже не была 
в восторге.

— Мама, давай по-взрослому. 
Встречайся, но не живите вместе.

— Что?
— Чтобы потом у нас с сестрой 

юридических претензий к ста-
ричку не было.

— Боже, Леночка, что ты го-
воришь! Вы бы порадовались за 
меня просто! Мне так хорошо бы-
ло, пока я с вами не поделилась!

— Хорошо, что поделилась. 
Теперь будем внимательнее за 
тобой следить.

Следили всем семейством. 
Навалились гуртом. Внуки, го-
сти, дела… Все, чтобы пореже 
Вера Евгеньевна отлучалась. Ну, 
правда же, чего выдумала, влю-
билась на старости лет! А Васечке 
варежки так и не связала…

***
— Здесь восхитительно! Нет, здесь 
просто чудесно! И… обними меня 
крепче и поцелуй.

— А люди?
— Люди, Ваня, в море купа-

ются, а не по сторонам смотрят.
— Ты такая смешная с этими 

хвостиками.
— А я еще футболку куплю 

с какой-нибудь забавной надпи-
сью. Пусть все видят, какая я 
счастливая!

— Любима я моя храбра я 
девочка…

…Они сбежа ли в отпуск. 
Просто написали заявления, взя-
ли билеты и уехали от всех про-
блем. Пили вино, купались, меч-
тали… Потому что времени на 
самом деле так мало для счастья 
и почему-то так много для всяче-
ской бессмыслицы.

Бабушка-девочка-мама
Иногда возраст — самое последнее, 
что следует брать в расчет
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АВТО

• АВТОЗАПЧАСТИ (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ)
• МАСЛА
• КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
• АВТОСТЕКЛА • АВТОХИМИЯ
• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
  В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Цена от производителя, запчасти в наличии
и под заказ, доставка в течение 3-х дней

СКИДКИ от 3%

ДЕТАЛИ МАШИН

Ул. К.Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»).

Тел. 5-57-15

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

  уже в продаже

Цена на бензин опять растет
Предполагается, что осенью бензин в России подорожает на 2,5 рубля
Осенью российских автомобили-
стов ждет подорожание стоимо-
сти одного литра топлива в сред-
нем на 2-2,5 рубля. Такой прогноз 
«Российской газете» дал директор 
Российского топливного союза 
Григорий Сергиенко.

— Со второй половины ав-
густа граждане возвращаются 
из отпусков, наступает убороч-
ная страда — потребление бен-
зина увеличивается, — заявил 
Сергиенко. — Возросший спрос 
толкает цены вверх. Мы оцени-
ваем этот сезонный рост в 15% 
по сравнению с остальными ме-
сяцами года.

Эксперт отмечает, что рост 
цен связан с подорожанием то-
плива на оптовом рынке. По 
оценкам специалиста, на рознич-
ной продаже бензина и дизтопли-
ва повышение оптовых цен ска-
жется через два месяца.

При этом Сергиенко отметил, 
что дефицита топлива осенью 
этого года не будет. Директор 
Российского топливного союза 
связал это с тем, что нефтепере-
рабатывающие заводы сейчас 
создают резервные запасы, бла-
годаря чему грядущие плановые 
профилактические ремонты на 
предприятиях не скажутся на по-
ставках бензина и дизеля на за-
правочные станции.

По состоянию на начало ав-
густа средняя цена бензина мар-
ки А-76 в составляла 25,21 рубля 
за литр, Аи-92 — 26,69 рубля за 
литр, Аи-95 — 28,94 рубля за литр. 
Стоимость одного литра дизель-
ного топлива составляла 27,86, 
сообщает «РИА Новости». Однако 

в конце месяца цены уже нача-
ли расти, первым их повысил 
«ЛУКОЙЛ».

В то же время в России на на-
чало второго полугодия 2012 го-
да стоимость бензина была са-
мой низкой среди стран Европы 
и СНГ. Соответствующий рей-

тинг составило агентство «РИА 
Рейтинг». По данным аналити-
ков, цена одного литра бензина 
с октановым числом 95 на тер-
ритории РФ в первом полугодии 
не превысила 28,3 рубля за литр.

На одну строчку выше России 
расположилась Белоруссия (28,7 
рубля за литр), которая полгода 
назад занимала последнее место 
списка. Третьим с конца оказал-
ся Казахстан, где литр 95-го бен-
зина стоит 30,6 рубля.

Самая высокая цена на то-
пливо наблюдается в Норвегии. 
Стоимость одного литра 95-го 
бензина в этой скандинавской 
стране достигла отметки в 79,8 
рубля при пересчете местной ва-
люты в рубли по курсу ЦБ РФ. В 
тройку лидеров попали Италия 
(71,1 рубля) и Нидерланды (70,1 
рубля).

Самые ощутимые прибав-
ки к стоимости бензина за пер-
вые шесть месяцев 2012 года по-
чувствовали автовладельцы в 
Ирландии (+9,6%), Польше (+9,5%) 
и Венгрии (+9,3%). Единственной 
страной, где по итогам первого 
полугодия цены на бензин упа-
ли, стал Казахстан (-0,6%).

Эксперты оценили также цены 
на дизельное топливо. Лидерс-
тво в этом списке осталось за 
Норвегией (70,6 рубля). Следом 

расположились Великобритания 
(69,8 рубля) и Италия (66,7 ру-
бля). Самое доступное дизтоп-
ливо продается в Казахстане 
(20,6 рубля), России (27,8 рубля) и 
Белоруссии (28,1 рубля).

По данным «РИА Рейтинг», 
несмотря на то, что самые высо-
кие цены на топливо отмечают-
ся в Норвегии, гражданин этой 
страны может позволить себе ку-
пить на среднюю зарплату 1907,5 
литра 95-го бензина, тогда как в 
России этот показатель равняет-
ся 869,1 литра.

Ранее Федеральная антимо-
нопольная служба предложила 
вместо запланированного по-
вышения акцизов менять став-
ки в зависимости от котировок 
нефти марки Urals. Эти меры 
направлены на борьбу с ростом 
стоимости топлива в России. По 
мнению главы ведомства Игоря 
Артемьева, если цена на бензин 
перейдет через отметку в 30 ру-
блей за литр, то люди скажут, 
что «что-то идет не так».

Самым продаваемым автомобилем 
в мире стал седан Toyota Corolla
Седан Toyota Corolla стал самым про-
даваемым автомобилем в мире по ито-
гам первых шести месяцев 2012 года. 
Всего японская компания реализова-
ла за отчетный период 586 тысяч 381 
экземпляр модели.

Второе место по итогам первого по-
лугодия заняло семейство автомоби-
лей Ford Focus, которое разошлось ти-
ражом в 502 тысячи 834 штук. Третье 
место занял седан Volkswagen Jetta. 
Его выбрали 456 тысяч 367 покупате-
лей. В пятерку лидеров также вошли 
Toyota Camry (399 659) и Volkswagen 
Golf (393 413).

Наибольший рост продаж по срав-
нению с тем же периодом прошлого го-
да продемонстрировали Suzuki Swift 
(16 место, +15 позиций), Opel Astra (19 
место, +8 позиций), Toyota Camry (4 
место, +8 позиций), Volkswagen Jetta 
(3 место, +7 позиций), Nissan Tiida (9 
место, +6 позиций), Hyundai Accent 
(13 место, +6 позиций) и Honda CR-V 
(14 место, +6 позиций).

Наибол ьш ие потери понесл и 
Wuling Sunshine (17 место, -10 пози-
ций), Volkswagen Polo (12 место, -8 по-
зиций) и Hyundai Elantra (11 место, -5 
позиций).

МВД и Минтранс поддержали отмену 
«сухого закона»
Министерство внутренних дел и 
Министерство транспорта поддержа-
ли законопроект о возвращении пре-
дельно допустимой концентрации 
алкоголя в крови водителя на уровне 
0,2-0,3 промилле.

— МВД и Минтранс поддержали 
мои предложения, а Минздрав пред-
лагает создать межведомственную 
структуру, провести обсуждение с 
учетом зарубежного опыта и науч-
ных данных, и рекомендовать прави-
тельству вернуть предельно допусти-
мую концентрацию алкоголя в крови, 
— заявил автор законопроекта, пер-
вый зампред комитета Госдумы по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Вячеслав Лысаков.

Помимо возврата допустимой кон-
центрации алкоголя в крови водите-
ля, депутаты Госдумы рассмотрят за-
конопроект, согласно которому авто-
мобилисты, повторно попавшиеся на 
вождении в состоянии алкогольного 
опьянения или при действующем ли-
шении прав, будут привлечены к уго-
ловной ответственности.

Согласно действующему законода-
тельству, концентрация алкоголя в 
крови водителя должна быть нулевой, 
тогда как до 2010 года автовладельцы 
могли садиться за руль с содержани-
ем алкоголя в 0,3 промилле.

Ранее на рассмотрение Госдумы 
был вынесен законопроект, согласно 
которому водителей смогут пожиз-
ненно лишать прав за управление ав-
томобилем в пьяном виде. Подобное 
наказание для автомобилистов пред-
лагалось ввести за неоднократное 
вождение в состоянии алкогольного 
опьянения.

Споры вокруг «сухого закона» раз-
вернулись в связи с тем, что у боль-
шинства людей алкоголь является 
продуктом метаболизма организма. 
В некоторых случаях содержание 
этанола в крови может достигать 0,15 
промилле. 

Помимо этого, специалисты ут-
верждают, что некоторые приборы 
для измерения уровня алкоголя в кро-
ви имеют серьезную техническую по-
грешность, из-за которой водителя мо-
гут признать нетрезвым.

Цена на бензин в России, 
тем не менее, остает-
ся самой низкой среди 
стран Европы и СНГ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На ревдинских заправках компании «Лукойл» цена 95-го бензина уже 

перевалила за 30 рублей.

Источник

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)

5-000-15-000-1Проезд 50 руб.

«КАПРИЗ»TAXI

Приглашаем водителей на офисные а/м

КРУГЛОСУТОЧНО
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 28 АВГУСТА. ВТОРНИК                   

Молодежный 
велопробег 
по улицам города 
«Колесо жизни»
Клуб «Орленок». Начало: 11.00
Адрес клуба: ул. Энгельса, 51а.

Концертно-игровая 
программа
Парк «Еланский». Начало: 18.00

 30 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ                    

Презентация 
книги Почетного 
гражданина Ревды 
Л.Ф. Федосеевой
Демидов-центр. Начало: 12.00

 31 АВГУСТА. ПЯТНИЦА                                                                

Мисс Ревда 2012
Дворец культуры. Начало: 18.00

Концертно-игровая 
программа
ДК «Юбилейный». Начало: 12.00

ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ 3D
Сын медиа-магната «прожигает» свою жизнь в вечных 

пьянках и бесчисленных случайных связях. Но после не-

ожиданной смерти отца он наконец осознает бесцельность 

своего существования и решает все изменить. Вместе с 

другом они становятся супергероями, которые борются с 

преступностью ее же методами, совершенно не считаясь 

с законом. 2011 год.

СЕЗОН ОХОТЫ 3D
Выросший среди людей гризли оказывается в лесу в са-

мый разгар охотничьего сезона. И пока ухаживавший за 

медведем егерь ищет своего воспитанника, гризли водит 

дружбу с лесным оленем. 2003 год.

АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Всенощное бдение. Вынос и Погребение Плащаницы. Исповедь.

28.08, ВТ
9.00 Божественная литургия. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.08, СР
9.00

Божественная литургия. Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа на-

шего Иисуса Христа. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.08, ЧТ
9.00 Божественная литургия.  Мч. Мирона пресвитера. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Всецарица». Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Не-

упиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников. Молебен перед иконой Божией Матери 

«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

2.09, ВС 9.00 Неделя 13-я по Пятидесятнице. Прор. Самуила. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 27 августа — 2 сентября

 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) 25-31 августа

25.08, 26.08

12.00, 18.00, 22.00

25.08, 26.08

14.00, 20.00

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ
Однажды, несколько тысяч лет тому назад, две планеты 

притянулись друг к другу. Там правили мир и гармония. Но 

стоило верхнему миру обрести уверенность и власть, как 

война разразилась между ними. Казалось, ничто не может 

примирить параллельные миры. Она — хрупкая девушка 

с сильным характером. Он — ее половина. Сможет ли Он, 

вопреки всем законам физики, спасти возлюбленную, а 

заодно и решить судьбу миров?

ПИРАНЬИ 3DD
20 тысяч подростков курортного городка у озера Виктория 

готовятся к празднованию ежегодного праздника начала 

лета. Но ночное землетрясение высвобождает сотни 

тысяч доисторических пираний. Очаровательная шериф, 

полицейские и доктор Горден Рэйбэнкс решают сделать 

все, чтобы праздник молодежи в озере не превратился в 

кровавое пиршество…

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

25.08, СБ 04:08 06:48 14:03 18:54 21:15 23:45

26.08, ВС 04:12 06:50 14:02 18:52 21:12 23:40

27.08, ПН 04:12 06:50 14:02 18:52 21:12 23:40

28.08, ВТ 04:20 06:54 14:02 18:48 21:07     23:32

29.08, СР 04:24 06:56 14:02 18:46 21:04  23:28

30.08, ЧТ 04:27   06:59 14:01 18:44 21:02  23:24

31.08, ПТ 04:31 07:01 14:01 18:42 20:59  23:20

ВРЕМЯ
Добро пожаловать в мир, где время стало единственной 

и самой твердой валютой, где люди генетически за-

программированы так, что в 25 лет перестают стареть. 

Правда, последующие годы стоят денег. И вот богатые 

становятся практически бессмертными, а бедные, как 

всегда, обречены сражаться за жизнь.

СЕАНСЫ: 24.08-30.08 — 12.00, 14.00

СЕАНСЫ: 24.08-30.08 — 16.00, 18.00

СЕАНСЫ: 17.08-23.08 — 20.00, 22.00

 24 АВГУСТА. ПЯТНИЦА                 

Голос Ревды 2012
КДЦ «Победа». Начало: 19.00 
Билеты 100 руб. 

 25 АВГУСТА, СУББОТА                    

Сельскохозяйст-
венная ярмарка
Площадь Победы. Начало: 09.00 

День двора
Цветников, 40. Начало: 12.00

Концертно-игровая 
программа
Клуб Ревдинского завода свето-
технических изделий. 
Начало: 12.00

Концертно-игровая 
программа
Поселок ДОЗ. Начало: 14.00

 26 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ                     

Концертно-игровая 
программа
Кирзавод. Начало: 12.00

Концертно-игровая 
программа
Ледянка. Начало: 14.00

КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 МЕРОПРИЯТИЯ

1 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

КИНО Кинотеатр «Атом», тел. 8 (922) 125-12-28

27.08 28.08 29.08 02.10

22.00 15.00 22.00 20.00

27.08 28.08 29.08 30.08 31.08

15.00 22.00 15.00 22.00 22.00

02.10

18.00, 22.00

Тест-драйв 
Площадь Победы. 

Начало: 10.00

Кубок 
ГО Ревда 
по футболу. 
Городские 
соревнования 
по армрес-
тлингу
СК «Темп». Начало: 11.00

Турнир по 
пляжному 
волейболу
ДЦ «Цветники». 

Начало: 11.00

Кубок мэра 
по шахматам
ДЮСШ (Жуковского, 22). 

Начало: 11.00

Турнир 
по настоль-
ному теннису
Парк Победы. 

Начало: 11.00

 

Традиционный 
легкоатле-
тический 
полумарафон
Трасса «Юго-Запад». 

Начало: 11.00

Праздничная программа 
«С Днем рождения, 
мой  маленький город!» 
Площадь Победы. Начало: 14.00. Салют в 22.00

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 — 24 августа

суббота — 25 августа

воскресенье — 26 августа

смотрите

24, 25, 26 
августа

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.30 ПЕРВЫЙ
ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА 
США, 2003 год, 

комедия

23.30 
ДОМАШНИЙ
НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ 
США, 2003 год, ме-

лодрама

01.10 РОССИЯ 2
РОККИ 
США, 1976 год, 

боевик

19.00 РОССИЯ 1
ЗНАХАРКА 

Россия, 2012 год, 

мелодрама

01.30 СТС
БОЛЬШОЙ 
ЛЕБОВСКИ 
США, 1998 год, 

комедия

21.00 ОТВ 
БЛЮЗ 
ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ 

Россия, 2006 год, 

триллер

17.20 ПЕРВЫЙ
ТИТАНИК 

США, 1997 год, 

драма

23.30 
ДОМАШНИЙ
НЕБЕСНЫЙ 
СУД 
Россия, 2012, драма

19.00 ТВ-3
КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА 

США, 1985, боевик
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В турнире, который проходит в Ростове-на-Дону, принимают участие 

титулованные бойцы-профессионалы смешанного стиля из России и 

Армении, Украины и Франции, Литвы и Белоруссии. Россию представят 

спортсмены из бойцовского клуба Peresvet FT Александр Шаблий, Михаил 

Колобегов и Виталий Бигдаш. Главным отличием турнира ProFC от других 

чемпионатов станет то, что бои будут проводиться не в боксерском ринге, 

а в октагоне – площадке-восьмиугольнике...

10.20 НТВ
СПАСАТЕЛИ

«Как на войне»: откуда берутся конструкции смерти? Страшная цена 

детской шалости. Почему падают крылатые качели и чем малыши платят 

за любовь к футболу? Кто превратил дворы в зону риска? Во всем этом 

попробуют разобраться журналисты.

15:00 ТВ-3
ЗАГАДКИ ИСТОРИИ (ПОД ТОЛЩЕЙ ЗЕМЛИ)

Xрам Mертвых на полуострове Юкатан. Подземный город в Турции. И 

пещера в Южной Америке, в которой, по слухам, хранятся сокровища со 

звезд. Веками люди рассказывают сказки о пещерах и туннелях глубоко 

под землей. Подземные переходы, ведущие в земли богов и монстров. 

Но скрывается ли за легендами удивительная правда? Действительно 

ли под нашими ногами находятся места, созданные не на этой Земле?

22.00 РОССИЯ 2
СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР PROFC

19.40 КУЛЬТУРА
ЮБИЛЕЙ МАРГАРИТЫ ТЕРЕХОВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

08.45 РОССИЯ
«ТАНЦУЮЩАЯ ПЛАНЕТА. КУБА».

Ведущий проекта «Танцующая планета» Александр Пухов отправляется в 

кругосветное путешествие, чтобы понять, почему люди на нашей планете 

такие похожие, а танцы — такие разные. Первая остановка — далёкая, 

чарующая и такая самобытная Куба. Главная задача на «острове свобо-

ды» - научиться танцевать настоящую румбу! Не ту, которую вы видели в 

конкурсах по телевизору, а дикий чёрный танец, замешанный на магии и 

сексе. Чтобы танцевать, как кубинцы, нужно самому стать кубинцем, а для 

этого необходимо играть на их барабанах, стоять в очередях, общаться с 

местными богами и пройти страшный и удивительный обряд посвящения. 

Все ради румбы!

11.00 ТНТ
ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 

Всем уставшим от назидательных рекомендаций заслуженных, дипломи-

рованных и титулованных поваров посвящается! Теперь учить секретам 

кулинарного мастерства тебя будут Кристина Мартын и Альбина Прейс 

— женщины, которые не являются профессиональными шефами, зато 

очень любят делать еду умопомрачительной на вкус и безумно простой 

в приготовлении.

Маргарита Терехова — одна из самых популярных актрис театра и кино, 

знаменитая Миледи в культовом фильме «Три мушкетера», разноплановая 

актриса и незаурядная личность. Актриса расскажет о своей работе с 

Андреем Тарковским в фильме «Зеркало», о своем понимании предна-

значения художника, о партнерах в театре и кино, о режиссерской работе 

— фильме «Чайка» по пьесе А. П. Чехова. Алексей Баталов увидел Ию Сав-

вину в спектакле студенческого 

театра МГУ и спросил: «Хотите 

сниматься в кино?». Будущая ак-

триса, выпускница факультета 

журналистики МГУ, решительно 

сказала: нет! Но, узнав, что речь 

идет об экранизации «Дамы с со-

бачкой» ее любимого писателя А. 

П. Чехова, пошла на пробы. Этот 

дебют в фильме Иосифа Хейфица 

сделал Ию Саввину знаменитой. 

В студии программы актриса рас-

сказывала о своей работе в кино и 

театре, о партнерах Алексее Бата-

лове, Владимире Высоцком, Юрии 

Богатыреве, о Фаине Раневской, 

с которой она вместе служила в 

театре им. Моссовета, о впечат-

лениях детства, о любви и своем 

понимании счастья.

08.30 ДОМАШНИЙ
РЕПОРТЁР С МИХАИЛОМ ДЕГТЯРЁМ. 
АЗИЯ. ДЕЛИКАТЕСЫ

Первые выпуски программы «Репортёр» с Михаилом Дегтярём появились 

в 90-х годах, еще до появления канала «Домашний». Именно тогда Миха-

ил впервые решил создать свой эксклюзивный проект. Каждый выпуск 

программы «Репортер» — это настоящая телевизионная энциклопедия 

на заданную тему. Своеобразный девиз «Репортера»: «Посмотрев нашу 

программу, зритель должен сказать: «Я знаю об этом все!»». Теперь канал 

«Домашний» покажет новый сезон известной программы.

16.30 ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ «ТИТАНИКА»

Никто никогда не даст точного, достоверного ответа на многочисленные 

вопросы о причинах самой громкой катастрофы ХХ века — гибели круп-

нейшего пассажирского лайнера.

На протяжении века высказываются все новые и новые предположения. 

Авторы фильма выдвинут свою, сенсационную версию и откроют новые 

тайны первого и последнего плавания «непотопляемого» Титаника. 

Фильм представляет собой исторический детектив. Главная интрига 

сюжета — это сопоставление официальной версии и причин, о которых 

долгое время предпочитали умалчивать. Будут показаны уникальные 

кадры, сделанные в глубинах Северной Атлантики. 

19.40 КУЛЬТУРА
ВСПОМИНАЯ ИЮ САВВИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

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 на 2-комн. кв-ру (МГ), или 
продам. Тел. 8 (950) 636-92-19

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, около шк. №29) на 

1-комн. кв-ру (около шк. №10), или про-

дам. Тел. 8 (922) 111-36-41

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге, 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 в Михайловске, Н.-

Сергинский р-н (37,4 кв. м, 1 эт., балкон, 

кирпич.) на жилье в Ревде. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 113-17-70

 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 (БР, МГ, 3/5, окна пла-

стик., замена труб, счетчики х/г воды, эл-

ва, р-н шк. №3) + материнский капитал 

на 3-комн. кв-ру. Тел. 2-58-57, 3-23-15, 8 

(922) 102-52-81

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 46 кв. м, с ремонтом) 

на 1-комн. кв-ру (2-4 эт.). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-03

 ■ 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 (УП, 53,4 кв. м) на 1-комн. 

кв-ру с вашей доплатой, или продам. Тел. 

8 (922) 090-02-60

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ру на дом в Ревде. Тел. 8 

(904) 162-59-91

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Чайковского, 2/3, 
хор. сост.) на 2-комн. кв-ру (СТ). Варианты. 
Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Цветников, 46, 

4/5, 59/42, ремонт, перепланировка уза-

конена) на 1-2-комн. кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР, центр, 5/5, перепла-

нировка), или продам, ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(953) 058-00-63

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

та. Тел. 8 (906) 803-66-60

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 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 ДОКе (ул. Ильича, уч. 17 сот. в 

собств.) на кв-ру. Тел. 8 (904) 177-06-78, 

Галина Николаевна

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (УП, 35,5 
кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ комната (ГТ 13,9 кв. м, замена труб, 
ж/д, космет. ремонт, 4 эт., собственник, 
ул. Энгельса, 51а, душ, х/г вода). Тел. 8 
(922) 610-11-28

 ■ комната в кв-ре (СТ, 1/3, 26 кв. м), ц. 
950 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

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

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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

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

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

(950) 557-55-85

 ■ комната (3 эт.), ц. 450 т.р. Тел. 3-79-30

 ■ комната (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 эт., 

космет. ремонт, сейф-дверь, с/у, раковина, 

14 кв. м), ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ комната (сост. хор., документы готовы). 

Без посредников. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ комната (СТ, 18 кв. м, натяжной пото-

лок, межкомн. двери, стеклопакет, трубы 

заменены). Тел. 8 (922) 174-97-14

 ■ 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 (17 кв. м, 1/5, 

ул. М.Горького, 19). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 13 кв. 

м, 2/5), можно мат. капитал. Тел. 8 (912) 

612-64-48

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/2, 13,9 кв. 

м). Тел. 8 (982) 627-02-72

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

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

(950) 557-55-89

 ■ комната в коммун. кв-ре (18 кв. м, 5/5). 

Тел. 8 (952) 132-87-20

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

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

бое время

 ■ компьютер + ж/к монитор + клавиа-

тура + мышь, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 

859-76-57

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 24,7 кв. м), ц. 1050 
т.р. Тел. 5-66-88, 8 (953) 058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ленина, 24, кирпич., 
5/5, 31,2 кв. м), ц. 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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 (УП). Тел. 8 (953) 603-
10-89

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

 ■ 1-комн. кв-ра (1/2, 31 кв. м), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв. м, ул. Энгельса, 

58, 3/4, пластик. окна, балкон застеклен, 

чистая). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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, квартира светлая, теплая, балкон за-

стеклен, новые межкомнатные двери). Тел.  

8 (965) 522-53-89, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра (космет. ремонт, доку-

менты готовы). Без посредников. Тел. 8 

(904) 166-92-09

 ■ 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 (СТ, р-н ТЦ «Ромашка», 

2 эт., 24 кв. м, стеклопакет, балкон за-

стеклен, сейф-дверь, счетчики на все, 

телефон, интернет), ц. 1000 т.р. Тел. 8 

(919) 375-95-34

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, 2, 4 

эт., ПМ, в хор. сост.). Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ 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, 1/5, пластик. окно, 

новый радиатор, заменена сантехника, 

ул. М.Горького, 33а). Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 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 (ХР, 4 эт., центр). Агент-

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

21, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 3/5, ремонт), 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел.  8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 

131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1030 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 658-92-40

 ■ 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 (5/5, р-н шк. №29, 

с ремонтом, документы готовы). Агент-

ствам 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 (под нежилое). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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 (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 (УП, ул. Мира, 37, 5/5, х/с), 
ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ, БР, 2/5), 
ц. 1080 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

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

 ■ кв-ра под нежилое. Тел. 8 (922) 036-36-
51, 8 (963) 043-07-97

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

8 (912) 654-81-00

 ■ 2-комн. кв-ра (37 кв. м, 1 эт., квартира 

угловая, под нежилое), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 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 (5/5, ул. Мира, 34, евро-

ремонт, встроенная мебель). Тел. 8 (922) 

147-14-39

 ■ 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, ПМ, ул. Российская, 

46, 3/5, сост. среднее, нужен космет. ре-

монт), ц. 1490 т.р. Тел. 8 (965) 535-21-08

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 4/5, 28 

кв. м), ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

ц. 980 т.р. Тел. 8 (950) 633-80-68

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт). Без 

агентств. Тел. 8 (950) 542-34-37

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

т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 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 (р-н шк. №3). Тел. 8 (902) 

263-78-05

 ■ 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

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 ч/п СТ Жуковского, 19 62,2/38,3/8,1 2/3 Л Р Р + 2000
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 + 1830
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 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
3 ч/п УП Энгельса, 46 82,4/52,1/12,4 1/5 Л Р Р + 2550
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2950

Недвижимость в других городах

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

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, южная сторона, эл-во                                                            200
■ Капитальный гаражный бокс в 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. 2E01E60, 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/3 в/п СТ Цветников, 25 15,1 1/2 — Р — — 580
К в/п/н КС К.Либкнехта, 33 22,7 2/5 Л — — — 720

К/2 ч/п УП Интернационал., 38 14,6 4/5 Р Р — 750
1 в/п ХР О.Кошевого, 11 28,1/17,4/4,9 5/5 + С — + 1100
1 в/п СТ Чехова, 28 31,4/19,5/6,4 1/3 — С — — 1120
1 ч/п ХР Мира, 22 27,7/15,4 3/5 + С — — 1150
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 УП Энгельса, 54а 50,6/30,1/8,7 1/5 — Р Р + 1550
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

■ 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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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

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Действительные члены
Уральской палаты

недвижимости

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

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

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

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

 ■ 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 (СТ, ул. Азина, 86, 2 эт., 46 

кв. м, космет. ремонт, с/у совмещенный, 

трубы заменены, счетчик на воду, газ. ко-

лонка, на кухне пластик. окно), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, р-н тех-

никума, 2 эт., балкон, два пластик. окна, 

сейф-дверь, 47 кв. м), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(965) 549-54-06

 ■ 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. Чехова, 36, 2/5, счет-

чики, пластик. окна, сейф-дверь, шкаф-

купе, кух. гарнитур, ламинат, натяжные 

потолки, подогрев пола, заменена про-

водка, все трубы). Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 50,6/301/8,7, 

ул. Энгельса, 54а). Тел. 8 (932) 612-77-17

 ■ 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, 50 кв. м, стекло-

пакеты, балкон застеклен, трубы замене-

ны, счетчики воды). Тел. 8 (902) 260-23-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, в хор. сост.). Тел. 

8 (912) 286-26-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, 51 кв. м, южная 

сторона, ул. Кирзавод, 18), ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (904) 386-51-73

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

253-71-57

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 3 эт., 

50 кв. м), ц. 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-22-85

 ■ 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 (ХР, ул. Чехова, 38, 42,8 

кв. м, сделан недавно ремонт по всей квар-

тире), ц. 1380 т.р. Тел. 8 (965) 519-90-90 

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

52,2/31/9, стеклопакет, балкон пластик., 

сост. хор.). Без посредников. Тел. 8 (905) 

801-77-11

 ■ 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. 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 (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 (ХР, ул. О.Кошевого, 19), 

ц. 1330 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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 с 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

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 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, 3/3). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 81,4 кв. м). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, ул. Цветни-
ков). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 3/4, 98,4 кв. м), 
или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 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, 4/9, 86 кв. м, 2 сануз-
ла). Торг. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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, 9/9, х/с), ц. 1950 т.р., 
или мен. Тел. 8 (922) 136-47-65, 3-46-99

 ■ 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 (БР, 2/5, окна пластик., 

замена труб, р-н шк. №29). Тел. 8 (922) 

149-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, перепланировка, 

евроремонт). Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, 59 кв. м, р-н шк. 

№2), недорого. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, перепланировка, р-н 

шк. №3). Тел. 8 (922) 202-89-91

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

кв. м), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (343) 

206-15-59

 ■ 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. Не-

красова, с хорошим ремонтом, 67 кв. м), 

рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 

615-60-50

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., 4/5, комна-

ты раздельные), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (965) 

541-49-93

 ■ 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, р-н гостиницы 

«Уральская», 1 эт., можно под нежилое), 

ц. 2600 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43, 8 (982) 

690-00-70

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

пич., 5 эт.). Тел. 3-79-75

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

8 (952) 725-50-88

 ■ 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. М.Горького, 46, 55 кв. 

м, 5/5, трубы, два пластик. окна, новая газ. 

плита, документы готовы, чистая, ж/д). 

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 8,  

54,7/39,6/5,9, есть балкон эркерный, газо-

вая колонка), ц. 1800 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (953) 604-01-02

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 62 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 13). Тел. 8 (922) 212-14-56, 8 

(922) 292-29-94

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт., ул. Энгельса, 

54а, 64 кв. м), ц. 1800 т.р. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 

199-45-51, 8 (963) 033-50-58

 ■ 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 в Дегтярске (в центре 

города,  комнаты раздельные, санузел 

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

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (р-н маг. 

«Фаберже», 70 кв. м), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(953) 005-09-83

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 

раздельные комнаты, 1 эт., стеклопа-

кеты, подпол и подвал). Агентствам не 

беспокоить. Встречная покупка. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ 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 (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 раздельный, 

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 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

 ■ 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 (УП), ц. 2 млн р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

«дуб», два балкона, 4/9, ул. П.Зыкина, 13), 

ц. 2500 т.р. Тел. 3-61-13

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

ты, два балкона застекленные, 4/9, ул. 

П.Зыкина, 13). Тел. 8 (922) 100-94-21

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

два балкона застеклены, сейф-дверь, 4/9, 

ул. П.Зыкина, 13). Тел. 8 (922) 100-94-21

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 1 эт.). Тел. 8 

(912) 675-92-81

 ■ 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 (УП, 2 эт., ул. Чехова, 43), 

ц. 2200 т.р. Тел. 8 (904) 389-71-82

 ■ 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, 3/9, пластиковые 

стеклопакеты, ремонт), о цене договорим-

ся. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80 кв. м, 1 эт., пла-

стик. окна, сантех. заменена, ул. Чехова, 

можно под д/с). Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ 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, лод-

жия + балкон, окна пластик., трубы пла-

стик., заменены радиаторы). Тел. 3-46-99

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

820-30-41

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

телефон, 81/52/9). Возможен обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (912) 050-44-83

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

 ■ дом (Починок, уч. 6 сот., гараж, газ). Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ дом (р-н Металлистов, дерев., 3 комн., 
кухня, газ в доме, уч. 14 сот.). Тел. 8 (922) 
036-36-51, 5-66-88

 ■ 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 Крыму. Или обмен на кв-ру, Рев-
да, Первоуральск. Тел. 8 (967) 634-90-66

 ■ 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

 ■ коттедж (незаверш. стр-во, 57% готов-
ности, 130 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж за СК «Темп», 270 кв. м. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ срочно! Дом (печное отопление, газ 
рядом, 65,6 кв. м, крыт. двор, зем. уч., ко-
лодец). Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ часть жилого дома в черте города. 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

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

АКЦИЯ!!! С 1 августа по 30 сентября риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

У
с
л

у
ги

:

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п БР К.Либкнехта, 56 13 2/5 П — Р Р — Хорошее состояние 530

К/3 ч/п СТ Чехова, 14 19 1/2 ШБ — Р Р — Хорошее состояние 630

1 ч/п УП Ярославского, 4 30/15,5/7 2/5 П + С Р — Замена труб 1050

1 ч/п БР Ковельская, 15 32/19/7 5/5 П + С Р + Замена труб, счетчики, косм. ремонт 1230

1 ч/п БР К.Либкнехта, 58 31/18/6 5/5 К + С Р + Стеклопак., зам. труб, батарей, сантехники 1230

2 ч/п ХР Чехова, 34 43/30/5 1/5 П — С С + Замена труб, хорошее состояние 1320

2 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 36/22/7 5/5 П + С С + Стеклопакеты, косм. ремонт, счетчики 1350

2 ч/п ХР Мира, 12 42,2/30/5 1/5 П — С С + Замена труб, счетчики 1360

2 в/п БР Космонавтов, 2 38/23/7 5/5 П + С Р + Стеклопак., зам. труб, сантехники, батарей 1450

2 ч/п БР Спартака, 6а 45/31/7 2/5 П + Р Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1630

2 ч/п УП П.Зыкина, 46 50,5/31/9 3/5 П — Р Р + Стеклопакеты, замена труб 1660

3 ч/п БР Солнечная 48/35/7 1/2 К — Р 2с1р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1350

3 в/п СТ К.Либкнехта, 39 59/39/7 3/5 П + Р 2с1р + Замена труб, счетчики, хор. состояние 1860

3 ч/п УП Мира, 35 64/40/9 5/5 П + Р Р + Стеклопак., счетчики, зам. труб, косм. рем. 1990

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

ЖИЛОЙ ДОМ, ГАРАЖ

ч/п «ЖД-4» черта города 40
Гараж кап., ШБ, на две машины, ворота под Газель, эл-во, счетчик, кессон 2х2. 

Документы готовы
270 торг
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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

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

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

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).

для детей от 3 до 6 лет.

Развивающие 
занятия 

по особой методике

Ул. К.Либкнехта, 7 (библиотека Маршака)
Тел. 8 (922) 120-22-05. Ждем вас!

 ■ дом (дерев., 35 кв. м, в черте города, 

ул. Комсомольская, уч. 14 сот. в собств.), 

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 138-21-22

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

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

2-56-40

 ■ 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 черте города). Тел. 8 (902) 

275-93-60

 ■ дом (в черте города, 43/36, две ком-

наты + кухня, печное отопление, центр. 

водопровод), ц. 850 т.р. Рассмотрю ва-

рианты обмена на кв-ру (ГТ). Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ 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 (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, электричество, вода, 

возможно использовать под нежилое), ц. 

1800 т.р., или обмен на кв-ру. Тел. 8 (902) 

266-27-44

 ■ дом (ул. Возмутителей, газ. отопление, 

уч. 7 сот. в собств., баня), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(904) 984-31-61

 ■ дом (ул. Кутузова, газ. отопление, вода 

централизованная, счетчик на эл-во, 36 кв. 

м). Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом (ул. Октябрьская, газ. отопление, 

уч. 20 сот., все в собств., 38 кв. м). Тел. 8 

(922) 156-13-28

 ■ дом (ул. Чапаева, газ. отопление, 38 

кв. м, уч. 15 сот.), дешево. Тел. 8 (982) 

671-03-29

 ■ дом (ул. Чернышевского), ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

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

т.р. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 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 (жилой, ш/з, скважи-

на, баня, уч. 12 сот., рядом лес, озеро), ц. 

1900 т.р. Тел. 8 (922) 217-00-48

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

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

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

 ■ дом в Мариинске (уч. 24 сот., баня, до-

мик для гостей, скважина). Тел. 8 (950) 

209-17-77

 ■ дом на Барановке (участок разработан, 

все коммуникации). Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом на ЖБИ, можно под матер. капи-

тал, ц. 500 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

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

 ■ дом на Промкомбинате. Тел. 8 (912) 

243-29-33

 ■ дом под жилье или под капит. стро-

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

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

 ■ 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, недорого. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ дом. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ дом. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ коттедж (160 кв. м, готов к прожива-

нию, за шк. №4), ц. 3950 т.р. Варианты 

обмена. Тел. 8 (922) 227-02-82, после 15.00

 ■ коттедж (кирпич., 230 кв. м, уч. 12 сот., 

рядом с пос. Кирзавод, вода, газ, эл-во), 

цена догов. Тел. 8 (919) 389-68-79

 ■ 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 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

 ■ срочно! Дом (92 кв. м, баня, паровое 

отопление, уч. 8 сот., ул. Чернышевского). 

Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ 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

 ■ летний домик на Волчихинском водо-

хранилище, пос. Ельчевка, на берегу во-

доема, в хор. сост., ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 

283-47-82

 ■ недостроенный коттедж и земельный 

участок в элитном коттеджном поселке 

«Поле чудес» в г. Ревда, в коттедже име-

ются гараж, банный комплекс (парилка, 

помывочная, комната отдыха). Электри-

чество в доме, газ проходит по участку, 

централизованное водоснабжение в доме, 

канализация. Все в собственности. Ц. 2550 

т.р. Торг. Агентствам просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ 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 с земельным участком (эл-

во есть, большое количество надворных 

построек, находится в с. Мариинск по ул. 

Коммунаров, 16 кв. м, уч. 19 сот.), ц. 1100 

т.р. Торг при осмотре. 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

 ■ з/у в черте города, ул. Росс.-Фрунзе, 12 
сот. Тел. 8 (922) 136-47-65, 5-66-88

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок, «Петровские дачи», 
23 сот., ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 118-59-75, 8 
(929) 216-03-76

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ц. 
200 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 под ИЖС. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, насаждения. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ сад в к/с «РММЗ», уч. 6 сот., хороший 
дом, две теплицы. Тел. 3-30-29, вечером

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», домик, две тепли-
цы, 4 сот. Тел. 5-46-27, 8 (912) 036-12-35

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5» с урожаем, в рас-
срочку. Тел. 8 (908) 901-74-30

 ■ срочно! Садовый участок в к/с «Меч-
та-2», недорого. Тел. 8 (922) 200-48-78

 ■ участок в Дегтярске, 1400 кв. м, «Ма-
рьина роща». Тел. 8 (912) 670-29-84, 8 
(922) 224-45-07

 ■ 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 Шумихе со срубом, 6х6. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собственности. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист», ул. Чернышевского, 146. Имеются 

2-эт. дом, 2 теплицы, баня, колодец, водо-

провод, насаждения, сад приватизирован, 

в собственности. Рядом  автобусная оста-

новка. Ц. 400 т.р. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ул. 

Заречная, 15 сот., ц. 590 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 30 

сот., земля разработана, эл-во, вода, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 205-39-79

 ■ 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 в черте города, 10 

сот., рядом газ, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

 ■ земельный участок ИЖС в г. Ревде, 

ул. Бутовая, 16, 22 сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 

(902) 879-95-07

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

разработан. Тел. 3-42-86, вечером

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 28 сот., черта городского поселения, 

собственник. Тел.8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах. Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ земельный участок под строитель-

ство, ур. Шумиха, 15 соток, ц. 250 т.р. 

Тел. 5-66-88

 ■ 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, 18 сот., ул. Фев-

ральской Революции. Тел. 8 (922) 119-

46-94

 ■ земельный участок, 22 сот., газ, эл-во. 

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок. Тел. 8 (909) 700-

29-79

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5,7 сот., летний 

домик, эл-во, собственник. Тел. 8 (922) 

603-97-78

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 8 (908) 

906-94-16

 ■ сад в к/с «Заречный», дом, баня, тепли-

цы. Тел. 8 (922) 604-94-54

 ■ 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», приватиз. Тел. 8 

(904) 161-12-29

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 3-31-83, по-

сле 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 «СУМЗ-3», 7,5 сот., кирпич. 

домик, 4 теплицы, земля ухожена, насаж-

дения, газ. плита + баллон, скважина. Торг 

уместен. Тел. 3-38-39, 8 (922) 107-41-91, 8 

(922) 609-79-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв. м, ба-

ня в домике, печка новая, эл-во, для посто-

янного проживания. Тел. 8 (950) 564-41-75

 ■ 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», 7 сот., две тепли-

цы, дом, сарай, вода круглые сутки, свет, 

категория поселения, кусты, яблони, вик-

тория. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ сад на «Поле чудес», земля разработа-

на, домик. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ садовый участок на Козырихе, 10 сот., 

без построек. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ садовый участок, 8 сот., дом, баня, на-

саждения. Тел. 8 (922) 184-65-36

 ■ участок в к/с «Автомобилист» (ост. «Во-

инская»), дом ш/б, две теплицы, 4,8 сот. 

Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ участок в к/с «Заря-4», 12 сот., у речки, 

стоянка, хоз. постройки, дом, зона отдыха, 

ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ участок в к/с «Медик», Козыриха. Тел. 

3-80-48

 ■ участок в к/с «Надежда», 5,2 сот. Тел. 

3-20-57, после 17.00

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 14 сот., капит. 

дом, баня, теплица. Тел. 8 (902) 872-58-51

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

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 3/3 930

К/3 СТ в/п Ленина, 20 10,4 1/5 450

К/3 СТ в/п Горького, 19 17,3 1/5 560

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 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» 35

■ Сдам 2-комнатную квартиру
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РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

объявляет дополнительный прием
по профессиям начального профессионального образования

на базе 9 классов
с получением среднего (полного) общего образования:

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40
E-mail: rmt96@mail.ru, rpu_revda@inbox.ru                     Сайт РМТ: http://rmt96.ru/

дополнительный набор
на 2 курс выпускников 11 классов по специальностям:

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь
(по ремонту промышленного
оборудования)

Продавец,
контролер-кассир

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

  и электромеханического оборудования

Наш адрес: ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46

действительный член Ассоциации негосударственных образовательных учреждений.
Основана в 1999 году.

Объявляет набор учащихся на 2012-2013 учебный год:

Комфортные условия пребывания:

«Ревдинский многопрофильный
техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-40

проводит набор на курсы:

Водитель ТС категории «В»,
переподготовка с «С» на «В»
и с «В» на «С»

Повар

Машинист экскаватора,
автогрейдера, бульдозера

Водитель погрузчика

Тракторист

Слесарь по ремонту
автомобилей

Токарь (с трудоустройством на завод)

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»

СК «Россич»

Организационное собрание
2 сентября в 12.00 в ДЮСШ (ул. Жуковского, 22)

Тел. 8 (908) 913-92-10. www.uralross.ru

Объявляет набор в секцию 
рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов

Дети с 7 лет и старше

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 20.00Вкладывай 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

 ■ участок в к/с «Факел», бревенчатый 

дом, три теплицы, колодец, железный 

гараж. Тел. 5-18-90

 ■ 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 на «Поле чудес», ул. Роднико-

вая. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ участок в к/с «Мечта-1», собственник, 

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, 

рядом газ, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ 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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ 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 «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 658-64-66, 5-40-27, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 8 
(982) 674-71-64

 ■ гараж в кооперативе «Южный». Тел. 8 
(922) 127-40-24

 ■ гараж СУ-5, 34,4 кв. м. Торг. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ гараж. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 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 ГСК «ЖД-2», размер 4х6, юж-

ная сторона, сухая овощная яма. Торг. Тел. 

8 (919) 390-09-93

 ■ гараж в ГК «Металлист» (Промкомби-

нат). Тел. 8 (912) 202-10-49

 ■ 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», овощная и смо-

тровая ямы, можно использовать под ГА-

Зель. Тел. 8 (922) 114-70-61

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ш/б, 40 кв. м, 

кессон, эл-во, счетчик, цена догов. Тел. 

2-25-01, до 18.00

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 

682-62-01

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

226-71-64

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (904) 

980-32-34

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

яма, южная сторона, недорого. Тел. 8 

(922) 116-21-90

 ■ 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», есть ямы (овощ-

ная, смотровая, под канистры), ц. 420 т.р. 

Тел. 3-43-75, 8 (982) 624-28-35

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

153-34-29

 ■ гараж капит. Тел. 3-92-85

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж капит., овощная яма, р-н Пром-

комбината, ул. Метизников, 17. Тел. 8 (953) 

824-29-26

 ■ 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, овощная, смотровая ямы, ул. 

Российская, 30. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ 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

 ■ два гаража рядом по ул. Чехова (район 

ТЦ «Березка»). Есть холодная, горячая во-

да, канализация, электричество, счетчики, 

земля в собственности, ц. каждого 850 т.р. 

Тел. 8 (902) 447-80-28

 ■ 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

 ■ магазин ул. М.Горького. Тел. 8 (909) 
009-91-91

 ■ 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 длит. срок. Тел. 8 (904) 
177-25-17

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра, есть счетчики. Тел. 8 
(922) 205-06-49

 ■ 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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ комната на час, сутки. Тел. 8 (922) 
115-03-41

 ■ комната. Тел. 8 (965) 531-88-08

 ■ 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 на Кирзаводе, частично с 

мебелью, с 1 сентября, ц. 8500 р. Предо-

плата за 2 мес. Тел. 8 (953) 043-99-16

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-21-89

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н парка 

«Еланский». Тел. 8 (922) 296-50-57

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, центр, ср. 

эт. Тел. 8 (904) 982-01-16

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (902) 

264-21-78

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. 

срок, в центре, ц. 12 т.р./мес. Тел. 8 (953) 

039-19-60

 ■ комната благоустроенная для одно-

го человека. Тел. 8 (912) 253-31-10, по-

сле 19.00

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра  в центре  Первоуральска, 

2 эт., стир. машина, телевизор, 5 спал. 

мест, на длит срок  или помесячно, можно 

отдельными  комнатами по 6 т.р. Тел. 8 ( 

905) 802-03-07

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 

(950) 643-42-50

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ кв-ра в Екатеринбурге. Тел. 8 (343) 

266-32-56

 ■ кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 (950) 

560-68-15

 ■ комната в 2-комн. кв-ре для женщины. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14,3 кв. м, с 

мебелью, желательно двум студенткам. 

Тел. 8 (963) 443-54-26

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (919) 

392-98-41

 ■ комната женщине. Оплата помесячно, 

5000 р. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ комната, желательно для одинокой 

женщины. Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ 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 новостроящееся помещ., 65 
кв. м, ул. П.Зык, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 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

 ■ 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

 ■ помещение, 28 кв. м, ул. М.Горького, 42. 
Тел. 8 (922) 177-39-12

 ■ 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

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», 

или продам. Тел. 3-15-19, 8 (912) 638-81-50

 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

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (912) 696-82-22

 ■ для семьи дом с последующим выку-
пом. Тел. 8 (904) 383-45-50

 ■ срочно! Для семьи 1-2-комн. кв-ра, не-
дорого. Тел. 8 (929) 218-07-12

 ■ 1-комн. кв-ра (я с сыном-инвалидом 1 

гр., лежачий), цена в пределах разумного. 

Тел. 8 (902) 275-24-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-

тируем. Тел. 5-11-44

 ■ 2-комн. кв-ра для семейной пары. Сво-

евременную оплату и чистоту гарантирую. 

Тел. 8 (922) 133-77-70

 ■ для молодого человека 1-комн. кв-ра 

в р-не ТЦ «Квартал». Порядок и оплату 

гарантирую. Тел. 8 (909) 700-57-47

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 СУМЗа, 
ОАО «Уралэнергоцветмет». 

Тел. 8 (903) 082-23-84, 2-43-70

Сдаются в аренду 

офисные помещения 

по адресу: 

ул. М.Горького, 10, 2 этаж.

Сдается в аренду 

магазин «Кедр», 1 этаж.

Тел. 8 (902) 26-791-27
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 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, на длит. срок, же-

лательно с мебелью. Тел. 8 (967) 630-42-09

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра 

без мебели, на длит. срок. Тел. 8 (904) 

384-93-64

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, в 

хор. сост., желательно с мебелью. Тел. 8 

(950) 648-50-03

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра за умеренную 

плату на длит. срок. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 5-38-

64, 8 (912) 239-76-29

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра. Оплату и чистоту гаранти-

руем. Тел. 8 (908) 639-69-86

 ■ для молодой семьи из двух человек без 

в/п 1-комн. кв-ра. Оплата своевременно. 

Тел. 8 (953) 006-99-57

 ■ для семьи дом на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-

ра. Порядок и своевременную оплату га-

рантируем. Тел. 8 (953) 600-61-16

 ■ для семьи из трех человек частный дом 

или комнату ГТ на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ дом в черте города, не пью и не ку-

рю. Оплата своевременно. Тел. 8 (912) 

635-86-73

 ■ 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 с мебелью на длительный срок. 

Тел. 8 (982) 671-09-35

 ■ срочно! Для семьи частный дом. Тел. 8 

(906) 814-89-78

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 
3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР или УП, 2-3 
эт.). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (1-3 эт., р-н шк. 
№28, 10, 29), ц. до 1700 т.р. Тел. 8 (950) 
192-19-65

 ■ 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 (УП или БР, 2-3 эт., от 

35 до 50 кв. м, р-н шк. №3, ул. Космонав-

тов, Российская). Быстрый расчет. Тел. 8 

(932) 609-74-55

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 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 (можно без ремонта). Без 

посредников. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра (с ремонтом). Тел. 8 (902) 

444-10-65

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28). Без 

посредников. Тел. 3-97-46

 ■ 2-комн. кв-ра (можно в любом сост.). 

Без посредников. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра (с ремонтом). Тел. 8 (952) 

533-97-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт., в центре). 

Тел. 8 (904) 546-62-25

 ■ 3-4-комн. кв-ра (1 эт., под нежилое). Не 

агентство. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ гараж металлический. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ дом (благоустр.), или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (922) 177-38-28

 ■ дом (с газ. отоплением). Тел. 8 (952) 

141-28-67

 ■ дом в с. Мариинск (жилой), ц. до 2 млн 

р. Тел. 8 (909) 611-24-51

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ 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

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра. Рассматриваю любые варианты. 

Тел. 8 (919) 372-22-99

 ■ комната. Без посредников. Тел. 8 (922) 

146-88-24, 8 (982) 642-17-91

 ■ кв-ра. Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ сад в к/с «Заря-2», «СУМЗ-4». Тел. 8 

(902) 410-34-34

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (нал. расчет). Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ 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

 ■ срочно! Комната (желательно в обще-

житии), не дороже 600 т.р. Без посредни-

ков. Для себя. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната за материнский капи-

тал. Тел. 8 (950) 557-56-72, Настя

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., после ДТП. Тел. 8 
(902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», сост. хор. 
Тел. 8 (904) 173-52-70

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., сост. среднее, ц. 100 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 636-87-10

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «серебро». Тел. 8 
(922) 200-99-25

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. «аквамарин», 
инжектор, сост. среднее, ц. 60 т.р. Тел. 8 
(912) 225-00-78

 ■ 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-21124, 07 г.в., хэтчбек, гидроусили-
тель, зимняя резина, ТО 2013 г. Тел. 2-71-26

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «млечный путь». 
Тел. 8 (912) 050-29-52

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 09 г.в., цв. черный, 70 
т. км. Тел. 8 (922) 138-00-91

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
163-08-66

 ■ Нива-2121, 87 г.в., сост. отл., ц. 80 т.р. Без 
торга. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ ВАЗ-11183 «Калина», 06 г.в., чехлы, ли-

тье R15, комплект зимней резины,  муль-

тилок КПП, обвесы, спойлер,  бампер от 

«Калины-спорт». Тел. 8 (922) 138-00-61, 

8 (902) 442-47-07

 ■ ВАЗ-11193 Калина, хэтчбек, 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-21012, 01 г.в., цв. серебристый, 

музыка, стеклоподъемники, зим. резина, 

литье, двигатель после капит. ремонта, ц. 

120 т.р. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 655-76-22

 ■ ВАЗ-2106, ТО пройден, недорого. Тел. 8 

(922) 131-25-42, Алексей

 ■ ВАЗ-21061, 96 г.в., цв. «мурена», сигна-

лизация, музыка, передние стеклоподъ-

емники + багажник, комплект зимней 

резины, в хор. сост., ц. 50 т.р. Тел. 8 (909) 

701-60-45

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. сине-зеленый, ц. 

60 т.р. Тел. 8 (904) 543-19-94

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, зим. резина, эл. подогрев дви-

гателя, ц. 60 т.р. 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-21083, 99 г.в., цв. зеленый, в хор. 

сост., ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 441-54-41

■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922)  607-45-28

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., полный капит. ремонт, 

покраска, ц. 75 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, небитая, 

некрашеная, в идеальном сост., подо-

грев двигателя, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, сост. 

хор., ц. 115 т.р. Тел. 8 (912) 698-38-79, 8 

(908) 927-00-14

 ■ ВАЗ-21093, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

049-12-73

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. серебристый, му-

зыка, сигнализация, инжектор, тонировка, 

чехлы, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, октябрь 00 г.в., цв. «зеле-

ная мурена», новая резина на литье, ев-

ропанель, ц. 80 т.р. Тел. 8 (952) 742-43-25

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «снежная короле-

ва», 128 т. км, 4 ЭСП, газ. оборудование, 

зим. резина, один хозяин, ц. 130 т.р. Тел. 8 

(912) 222-84-09

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. зеленый, ц. 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 876-30-49

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., сост. идеальное, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «млечный путь», 

сигнализация, литье, ц. 115 т.р. Тел. 8 

(953) 820-30-82

 ■ 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-21115, 07 г.в., цв. «кварц». Тел. 8 

(922) 147-19-01

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. «серо-зеленый 

металлик»,  сигнализация, стеклоподъем-

ники, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 029-00-53

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «амулет», 120 т. км. 

Тел. 8 (922) 227-37-44

 ■ ВАЗ-21124. Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., два комплекта рези-

ны, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 608-07-86

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, тонировка, защита, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в.,  80 т. км, состояние 

хорошее, в ДТП участия не принимал, 

сигнализация с автозапуском, электро-

стеклоподъемники передние, передние 

сиденья с подогревом. Тел. 8 (922) 163-

08-66, Виктор Николаевич

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., сигнализация с а/за-

пуском. Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ ВАЗ-21154, после ДТП, ц. 33 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 178-60-55

 ■ ВАЗ-2172 Приора, хэтчбек, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, люкс, все есть, один 

хозяин, ТО у дилера, 89 т. км. Тел. 8 (950) 

647-08-32

 ■ ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. серый, газ/бен-

зин, сост. хор., резина на дисках + ком-

плект лет. резины, ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 

(967) 634-86-49

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. синий, ц. 45 т.р. Тел. 

8 (912) 675-17-00

 ■ Калина универсал, комплектация люкс, 

2010 г.в., два комплекта резины на литье, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (903) 078-13-72

 ■ Нива ВАЗ-21213, 99 г.в., сост. норм., ц. 

100 т.р. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ Нива-21214, 01 г.в., инжектор, кен-

гурятник, фаркоп, небитая. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ Ода с двигателем 2106, 03 г.в., 47 т. км, 

в хор. сост. Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ Ока, можно на запчасти, есть все. Тел. 

8 (922) 131-25-42, Алексей

/// 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. 320 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(912) 225-64-86

 ■ 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

 ■ Тойота Ленд Круизер-105, 01 г.в., в от-
личном состоянии, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (922) 
100-03-47

 ■ Форд Фокус, 07 г.в. Тел. 8 (922) 132-30-
96, 8 (922) 153-49-48

 ■ Форд Фьюжен, ноябрь 06 г.в., цв. «т/
зеленый металлик», 4 подушки безопас-
ности, иммобилайзер, эл. стеклоподъемн. 
и эл. зеркала, CD-магнитола, противотум. 
фары, 2 компл. резины, сост. идеальное, 
пр-во Германии. Тел. 8 (922) 615-37-80

 ■ Хундай Гетс, 05 г.в., ц. 260 т.р. Тел. 8 
(922) 100-26-11

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., в хор. сост. Тел. 
8 (912) 259-00-03

 ■ Шевроле Лачетти, 08 г.в., в состоянии 
нового автомобиля, ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 
100-03-47

 ■ BMW Х5, 2012 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 157-23-07

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., 64 т. км, кондици-

онер, ГУР, ЭСП, зим. резина на дисках. Тел. 

8 (952) 732-74-49

 ■ 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

 ■ Nissan Sunny, 99 г.в., Торг. Тел. 8 (902) 

870-65-94, Катерина

 ■ 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

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., 1600 куб. см, 100 л/с, 

МКПП, ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 154-85-87

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., сигнализация с 

а/запуском, зим. резина на дисках, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (922) 215-07-01

 ■ Дэу Нексия, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ Митсубиси RVR, 96 г.в., пр. руль, АКП, 

полный привод, 160 т. км, сост. отл., ц. 180 

т.р. Тел. 8 (922) 111-26-42

 ■ Ниссан Альмера, 05 г.в., цв. т/синий, 

118 т. км, 116 л/с, седан, МКПП, небитый, 

в хор. сост., ц. 325 т.р. Тел. 8 (912) 250-41-74

 ■ Ниссан Марч, 00 г.в. Тел. 8 (922) 617-

34-94

 ■ 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

 ■ Рено Меган-2, 07 г.в., 72 т. км, в ком-

плекте зим. резина на литье. Тел. 8 (922) 

206-56-92

 ■ Рено Симбол, декабрь 06 г.в., хорошая 

комплектация, два комплекта резины, 58 т. 

км, хор. сост. Тел. 8 (912) 612-24-76

 ■ Фольксваген Туарег, 2012 г.в., цв. чер-

ный. Тел. 8 (922) 157-23-07

 ■ Форд Фокус-2, 08 г.в., в отличном со-

стоянии, один хозяин, ц. 465 т.р. Тел. 8 

(950) 631-16-11

 ■ Хундай Соната, 92 г.в., цв. «с/серый 

металлик», сост. хор., или меняю на авто. 

Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ Чери Амулет, 07 г.в., сост. отл., полная 

комплектация, резина з/л. Тел. 8 (919) 

381-61-34

 ■ Шанс, 2010 г.в., есть все, кроме конди-

ционера, зим. резина, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 275-94-11

 ■ Шевроле Круз, хэтчбек, 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, 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

 ■ ИЖ-2126, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ ИЖ-2126, 96 г.в., 150 т. км, новая порш-

невая, бензин А80-А92, комплект зим. 

резины, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ 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

 ■ прицеп «Тайга+» (8213 В7) предна-

значен для перевозки горных снегоходов 

(длиной до 3,6 м), мотовездеходов (ATV), 

квадрациклов и других крупногабаритных 

грузов. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 

5300х1940х2200. Масса перевозимого 

груза - 450 кг. Состояние отличное, б/у 

6 мес., ц. 49000 р. Тел. 8 (967) 639-89-

83, Сергей

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост., все на-

вески, недорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ сеялка овощная, марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ 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 

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ диски литые Toyota, R16. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ диски на а/м Ниссан Атлас. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ запчасти для а/м Ока, есть все. Тел. 8 

(922) 131-25-42, Алексей

 ■ 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 мо-

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 от ВАЗ-2106: редуктор за-

днего моста, рулевой редуктор, балка 

под двигатель, кардан, КПП 4-ст., заднее 

стекло, передние фары, задние фонари, 

передний бампер. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от ВАЗ-2107: передние фары, 

задние фонари, кардан, КПП 4-ст., задний 

мост. Тел. 3-92-65

 ■ 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 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

 ■ капот на ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ колеса к «Уралу», 2 шт., на коротких 

спицах, эл. насос. Эл. выпрямитель к ма-

шине. Тел. 8 (963) 048-70-85

 ■ 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

 ■ коробка от классики и задние сиденья. 

Тел. 8 (950) 636-01-19

 ■ кузов-бокосвал для а/м «Урал» в сборе, 

головки блока от а/м «ЗиЛ», б/у, навесные 

для двигателя, кронштейн для запаски а/м 

«ЗиЛ». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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 R13, шипованная, с дисками, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 214-28-90

 ■ 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

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Альфа», 11 г.в., 1500 км, ц. 19 

т.р. Торг. Тел. 8 (961) 773-83-86

 ■ мопед, куплен летом, 4-скоростной, 

v-50 куб., ц. 22 т.р. Тел. 8 (932) 604-82-75

 ■ мотороллер, б/у, требует ремонта, ц. 

10 т.р. + два колеса и перчатки. Тел. 8 

(963) 447-77-69

 ■ мотоцикл «Ява». Тел. 8 (961) 574-83-48

 ■ 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

 ■ ходовая мотоцикла «Восход». Тел. 8 

(912) 666-26-89

/// ПОКУПКА

 ■ 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, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 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

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ резина зим. для а/м Лада Калина, R14, 

недорого. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ принтер Epson Stylus С45, ц. 500 р. Тел. 
8 (919) 378-71-83

 ■ 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 «Пентиум-4» + ж/к монитор 

21 дюйм + клавиатура, ц. 7000 р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ 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 

Samsung 19» (ж/к), колонки, web-камера, 

клавиатура, мышь, ц. 11000 р. Тел. 8 (922) 

193-03-46

 ■ компьютер, монитор ж/к 15», клави-

атура, мышь, колонки, ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 283-92-27

 ■ компьютер, полный комплект, система: 

Microsoft Windows XP Professional 2002, 

память 466Гб. Тел. 8 (950) 556-77-65

 ■ модем для интернета, недорого. Тел. 8 

(950) 642-51-98

 ■ монитор Acer TFT AL1916sd. Тел. 8 (922) 

144-66-93

 ■ 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

 ■ принтер-сканер-копир (МФУ лазер-

ный), с монитором 17» (не ж/к), ц. 9000 р. 

Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ система объемного звучания Samsung 

RTS-HE10. Форматы DVD-видео, VCD, МР-

3-CD, WMACD, DivX, CD-R/RW, встроенный 

FM-тюнер, ДУ. Поддержка USB, HDMI. 

Кабель в комплекте. Тел. 8 (922) 145-14-

91, 5-69-84

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ факс, в отличном сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ факсимильный аппарат «Панасоник», 

сост. отл. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ чехол для планшетного ПК Lemon Tree 

Slim White, б/у. Тел. 8 (950) 636-44-66

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Тайфун» с турбощеткой, не-

дорого. Тел. 8 (922) 145-14-91, 5-69-84

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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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда
Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

/// 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

 ■ р а д и о т е л е ф о н Pa na s on i c  К Х-

ТС1205RUW, цв. белый, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ сот. телефон Nokia N95 8Gb (китай-

ский вариант, слайдер, сенсорный экран, 

две симки, без интегрированной памяти, 

слот для флэшки) на запчасти, ц. 500 р. 

Работает, есть недочеты. Или отдельно – 

«тушку», аккумулятор, зарядное устрой-

ство по 200 рублей за единицу. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ 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

 ■ швейная машина старого образца, не-

дорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ швейная машина «Подольск», недоро-

го. Тел. 8 (922) 143-91-67

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Samsung, новая, 
недорого, цена догов. Тел. 8 (912) 685-64-
96, 8 (919) 391-21-12

 ■ стиральная машина «Белка», недорого. 

Тел. 8 (922) 145-14-91, 5-69-84

 ■ стиральная машина «Вятка», не авто-

мат, в раб. сост. Тел. 5-09-11

 ■ стиральная машина «Малютка», недо-

рого. Тел. 8 (922) 145-14-91, 5-69-84

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 500 

р. Тел. 8 (953) 387-76-31

 ■ стиральная машина-автомат фирмы 

«ВЕКО», загрузка 3,5 кг,  в хор. состоянии. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник 2-камерный, небольшой, 

б/у 1,5 г. Тел. 8 (922) 291-59-98

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Рекорд-381», документы, на запча-

сти. ТВ «Садко-460», документы, на зап-

части. Ц. 300 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ТВ «Рубин», диаг. 55 см, идеальное 

изображение, немного б/у, пульт, ц. 2500 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ «Ролсон», диаг. 81 см, ц. 7000 р .Тел. 

3-95-08, 8 (902) 503-95-08, 2-17-91

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см, пульт, отл. 

изображение, б/у, ц. 5000 р. Тел. 2-02-52, 

8 (912) 610-80-33

 ■ ТВ «Филипс», диаг. 52 см, плоский 

экран, в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 

737-99-60

 ■ ТВ LG, не ж/к, ц 2300 р. Тел. 8 (912) 

289-87-89

 ■ ТВ ж/к «Самсунг» 5 серии, диаг. 102 

см, сборка Калининград, в эксплуатации 

2 г., ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ ТВ ч/б, новый, диаг. 41 см, ц. 700 р. Тел.  

8 ( 905) 802-03-07

 ■ ТВ, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 042-51-05

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-проигрыватель «Филипс», б/у, ц. 

1300 р. Тел. 8 (912) 674-41-50

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ автоклав для домашнего консервиро-

вания. Тел. 8 (919) 397-16-70

 ■ газ. печь, недорого. Тел. 5-11-99, 8 (912) 

296-99-51

 ■ газ. плита «Индезит», цв. серебристый, 

со всеми функциями, ц. 4000 р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ динамики полукруглые 1-4Вт, 4 шт., 

сост. отл., ц. 70 р./все. Тел. 8 (953) 383-

10-46

 ■ домашний кинотеатр Aiva. Тел. 8 (909) 

009-44-26

 ■ жалюзи. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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

 ■ накопительный водонагреватель, 100 

литров, Polaris P 100V,  ц. 4000 р. Тел. 8 

(908) 916-08-93

 ■ обогреватель. Тел. 8 (922) 118-88-71

 ■ парогенератор бытовой. Тел. 8 (902) 

448-92-20

 ■ 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

 ■ спутниковая антенна с ресивером, б/у, в 

хорошем состоянии (покупали в «Монета 

и Ко»), ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ стол старинный круглый с резными 

круглыми ножками, ц. 1200 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ эл. плита «Делюкс Эволюшн», б/у, 

4-конфор., цв. белый, подключение 220В, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 605-36-90

 ■ фотоаппарат «Зоркий-4», ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ электросамовар (Тула), 3 л, недорого. 

Тел. 8 (922) 145-14-91, 5-69-84

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван выдвижной, спальное место 

2х2,2, без подлокотников, две овальные 

подушки, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ диван угловой с полкой и нишей, в хор. 

сост., ц. 5500 р. Диван «клик-кляк» в хор. 

сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 

(912) 693-50-40

 ■ диван-кровать. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ диван угловой новый, ц. 8000 р. Тел. 

5-68-69

 ■ диванчики, 2 шт., раздвигаются по ро-

сту. Тел. 8 (908) 913-49-01

 ■ м/мебель (диван-книжка, два крес-

ла), внизу ящик, цв. коричневый, сост. 

хорошее. Тел. 8 (902) 446-97-62, 8 (929) 

218-87-86

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 5-11-

99, 8 (912) 296-99-51

 ■ кух. гарнитур. Тел. 8 (905) 809-36-71

 ■ кух. уголок, стол и два табурета. Тел. 8 

(908) 913-49-01

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мини-стенка и мягкий уголок, б/у 2 г., 

недорого. Тел. 8 (922) 101-92-30

 ■ стенка (гостиная), МДФ, цв. «яблоня», 

новая. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ стенка, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 

(982) 622-48-41

 ■ 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 1,5-спал., б/у 1 г., цв. «орех», ц. 

4500 р. Тел. 8 (922) 212-20-32

 ■ кровать 2-спал., недорого. Тел. 8 (922) 

143-51-81, 3-07-58

 ■ кровать 2-ярусная со встроенным шка-

фом для одежды и ящиком для белья. 

Тел. 3-21-76

 ■ кровать. Самовывоз. Тел. 8 (953) 820-

30-41

 ■ спальный гарнитур, б/у, дешево. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ спальный гарнитур, в хор. сост., можно 

в рассрочку. Тел. 8 (912) 255-75-59

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ дорожка-палас, 2х1, б/у, ц. 150 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ зеркала без рамок, 6 шт., 40х70, недо-

рого. Тел. 8 (922) 143-51-81, 3-07-58

 ■ зеркала разных размеров, недорого. 

Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ ковер, 2,5х4,5, недорого. Тел. 8 (922) 

143-51-81, 3-07-58

 ■ ковер, 2х3, в отл. сост., цв. бордовый с 

узорами, ц. 2000 р. Тел. 5-38-00

 ■ ковер, 3х2, чистая шерсть, в отличном 

состоянии, ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ мини-прихожая (тумба под телефон + 

тумба для обуви с мягким сиденьем), цв. 

«вишня» + кожзам. Состояние нового, ц. 

2000 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ комод, цв. «темный орех». Тел. 8 (922) 

616-70-72

 ■ подставка под ТВ на колесиках, б/у, в 

хор. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 185-74-50

 ■ комплект постельного белья, новый, 

махровый, 2-спал., очень красивая рас-

цветка (в упаковке). Тел. 8 (922) 185-74-50

 ■ люстра. Тел. 8 (908) 913-49-01

 ■ 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

 ■ платяной шкаф, 2-дверный, цв. «виш-

ня», состояние нового, ц. 3500 р. Торг. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ раковина на пьедестале, для ванны, цв. 

белый, небольшая, почти новая, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 605-36-90

 ■ раковина-нержавейка, новая, 500х500, 

ц. 650 р. Тел. 8 (963) 443-03-67

 ■ светильник настольный 3 цветов (си-

ний, красный, зеленый), ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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, цв. серый, ц. 1500 

р. Тел. 3-07-24

 ■ стол письменный для школьника, ц. 

1000 р. Тел. 5-52-78

 ■ стол письменный с тумбой (невы-

катная), 55х100, цв. «вишня», состояние 

нового, ц. 1500 р. Шкаф для книг (стел-

лаж на 6 полок + дверцы снизу, которые 

закрывают 2 нижние полки), цв. «вишня», 

состояние нового, ц. 3500 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шкафы книжные, 2 шт., сервант, тум-

бочка под ТВ, недорого. Тел. 8 (950) 

554-93-77

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Jatem, 2 в 1. Тел. 8 (922) 148-
34-22

 ■ коляска  «Инглезина классика», цв. 

бело-синий, большие колеса, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ коляска «Инглезина Магнум», цв. крас-

ный, з/л, съемный верх, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 035-13-35

 ■ коляска 2 в 1, б/у 4 мес. Тел. 8 (950) 

657-05-94

 ■ 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 3-колесная, з/л, цв. красный, 

все в комплекте, в отличном состоянии, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 737-44-12

 ■ коляска Geoby, з/л, в отл. сост. Тел. 8 

(912) 640-67-04

 ■ коляска «Бебетто Мурана» 2 в 1, пр-во 

Польша, перекид. ручка, регулируемая 

по высоте, пружинные амортизаторы и 

большие надувные колеса, плавный ход 

по любым неровностям, съемная люлька, 

комфортный прогулочный блок с несколь-

кими положениями наклона спинки, рем-

ни безопасности с мягкими накладками, 

регулируемая по высоте подножка, вме-

стительная корзина для покупок, дожде-

вик, сумка для мамы, сост. идеальное, ц. 

7000 р. Торг. Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ коляска Jane Powertrack 2 в 1, з/л, цв. 

сине-серый, 3 колеса, в идеальном сост., 

пр-во Испания, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 

660-58-35 

 ■ коляска Olympiy, з/л, цв. синий, три ко-

леса, есть все, сост. отл., недорого. Тел. 8 

(902) 585-17-80

 ■ 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 летняя, цв. малиновый, не 

складывается (заклинило механизм). Тел. 

8 (904) 386-30-24

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-ко-

лесная, цв. серо-оранжевый, б/у, в хор. 

сост., ц. 3000 р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

286-50-96

 ■ 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. Торг. Тел. 

8 (902)  873-97-73 

 ■ коляска-трансформер Inglesina 

Magnum, цв. серо-оранжевый, колеса на-

дувные, ц. 6000 р. Тел.  8 (922) 225-64-28

 ■ коляска-трансформер, з/л, ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 5-01-46, 8 (912) 261-64-61

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. «виш-

ня», ц. 3500 р. В подарок летняя коляска-

трость. Тел. 8 (904) 163-62-97

 ■ коляска-трансформер, цв. серо-голу-

бой, в хор. сост., ц. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 

657-05-21

 ■ коляска-трость для ребенка от 7 мес., 

удобная, сост. хор. Тел. 3-44-05, 8 (922) 

112-39-92

 ■ коляска-трость, ц. 300 р. Тел. 2-17-

69, Юра

 ■ коляска-трость, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ 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 

 ■ вещи фирменные на девочку от 4 мес. 

до 18 мес., сост. отл., недорого. Тел. 8 

(912) 227-24-87

 ■ 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

 ■ ветровка для Вашего малыша (12-24) 

в отл. сост., ц. всего 300 р. Футболочки и 

брючки для мальчика (12-24) в отл. сост., 

ц. от 50 р. Трикотажная безрукавка NEXT 

цв. голубой, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ вещи на девочку от 4 мес. до года в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ джинсовка для Вашего малыша (12-24) 

в отл. сост., ц. всего 250 р. Футболочки и 

брючки для мальчика (12-24) в отл. сост., 

ц. от 50 р. И много других вещей. Тел. 8 

(902) 269-10-10

 ■ джинсовый комбинезон от 6 мес до 

года. Тел. 8 (922) 121-71-91 

 ■ джинсы подростковые, возраст 8-9 лет 

(140 см); возраст 10-11 лет (142 см), немно-

го б/у, в отличном состоянии, ц. 300 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ зимний комплект (комбинезон и курт-

ка) на меху, цв. голубой, на ребенка 1,5-3 

лет, в отличном состоянии, ц. 1000 р.; 

демисезонная куртка на девочку 4-5 лет, 

рост 92 см, цв. серо-голубой, модная, в 

отличном состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 

386-30-24

 ■ комбинезон + куртка, демисез., р. 80, 

цв. розовый, ц. 1200 р. Тел. 5-06-53

 ■ комбинезон весна/осень, цв. голубой, 

рост 74 см, для ребенка от 3 мес. до 1 г., в 

отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ комбинезон весна/осень, штаны от-

дельно, от 5 мес., зим. Комбинезон-транс-

формер от 2 мес. Др. детские вещи, в хор. 

сост., дешево. На мальчика. Тел. 8 (922) 

126-61-17

 ■ комбинезон горнолыжный на девочку, 

цв. красный, зимний, рост 122 см. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ 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

Магазин «САНТЕХСТРОЙ»Магазин «САНТЕХСТРОЙ»

ул. Ярославского, 9, строение 15, тел. 3-00-30. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 9.00 до 18.00

• ОТОПЛЕНИЕ • ВОДОСНАБЖЕНИЕ • КАНАЛИЗАЦИЯ • СТРОЙМАТЕРИАЛЫ • МОНТАЖ • ДОСТАВКА

Мебель для ванны —
от 4000 руб.

Газовые котлы —
от 12000 руб.

Радиаторы
отопления —
от 270 руб.

Душевые кабины —
от 6000 руб.

Газовые колонки —
от 3500 руб.

от 6000 рррруб.уууу
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КАЧЕСТВО • ОПЫТ

ПОШИВ • РЕМОНТ 
любых меховых изделий, 

головных уборов, дубленок, 

меха на заказ

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

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

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

 ■ комбинезон демисез. для девочки, цв. 

розовый, р. 80., в идеальном состоянии, ц. 

1000 р. Тел. 8 (904) 987-46-61

 ■ комбинезон зим. для дев., от 0 до 1,5 

лет, пух, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 546-46-50

 ■ комбинезон зим. на дев., рост. 116 см. 

Тел. 8 (922) 118-88-71

 ■ комбинезон зим. «Орби», цв. красный, 

очень теплый, удобный, рост 68-80. Тел. 

5-06-53

 ■ комбинезон зим. на овчине с отворо-

тами, с варежками и пинетками, цв. оран-

жевый, рост 80-86. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон зима/осень, рост 59 см, ц. 

600 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ комбинезон на дев., осень/зима, рост 

80. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ комбинезон на мальчика горнолыж-

ный, зимний, теплый, цв. голубой, рост 

110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон зим. на мальчика, цв. т/

зеленый, рост 100-110 см + двое штанов 

+ козий теплый джемпер. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ комбинезон осенний и зимний, недо-

рого. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ комбинезон осень/весна (зима) на ре-

бенка от 6 мес. до 1 г., недорого. Мутоно-

вая шубка. Тел. 8 (919) 138-10-27

 ■ комбинезон-конверт зим., для ребен-

ка от 0-1,5 лет, цв. красный. Тел. 8 (912) 

263-60-85

 ■ комбинезон-трансформер всесезон-

ный фирмы «Батик», р. 80, трансформи-

рующийся в конверт для новорожденных, 

меховая опушка на капюшоне отстегива-

ется, на молнии, меховая подстежка из 

овчины (съемная, на кнопках), сост. иде-

альное, цв. розово-голубой, ц. 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ комбинезон-трансформер з/в, осень, 

верх светло-зеленый, низ синий, от 1 мес. 

до 2-3 лет, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 548-92-43

 ■ комплект (куртка + штаны) на маль-

чика, пр-во Финляндия, рост 98. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ комплект зим. «Батик» куртка + полу-

комбинезон (трансформируется в кон-

верт) для ребенка  от 0 до 2 лет, новый, 

цв. бежево-персиковый, ц. 2500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 987-46-61

 ■ комплект на выписку для мальчика 

весна/осень, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 655-02-09

 ■ конверт на выписку, весна/осень, с ри-

сунком, цв. розовый, на девочку, ц. 400 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ конверт на синтепоне (на выписку и 

до 4 мес.), теплая шапочка и уголок. Ис-

пользовали несколько раз, состояние как 

у новых вещей. Все вещи фирменные, 

цв. нежно-голубой, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 

111-25-06

 ■ набор на выписку (2 чепчика, 2 распа-

шонки, одеяло, 2 пеленки, конверт, лента). 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ конверт-комбинезон 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

 ■ костюм велюровый (кофточка, штаны), 

рост 68-74, ц. 250 р. Тел. 5-06-53

 ■ костюм вязаный, р. 74, цв. белый, с ри-

сунком, ц. 300 р. Тел. 5-06-53

 ■ 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

 ■ курточка на синтепоне, р. 90, новая, с 

этикеткой, ц. 700 р. Тел. 5-06-53

 ■ обувь фабричная из натур. кожи для 

мальчика, р. 36-38, недорого. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ 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

 ■ одежда на дев. 6-7 лет, недорого. Тел. 

8 (922) 118-88-71

 ■ плащ-тренч на девочку, р. 146, цв. свет-

лый, хлопковый, очень красивый, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 228-91-85

 ■ шапка зим., р. 44, цв. голубой, ц. 300 

р.; комбинезон осень/весна, цв. синий, от 

3 мес. до 1 г., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 126-37-

24, Наталья

 ■ шапочка зим., цв. белый, с мехом, р. 48, 

на синтепоне, ц. 250 р. Тел. 5-06-53

 ■ школьные брюки, новые, р. 38, цв. чер-

ный; школьные брюки, р. 42, немного б/у, 

цв.  черный, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ юбочка-американка, р. 80-90, ц. 600 

р. Тел. 5-06-53

/// 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

 ■ ботинки зим., натур. кожа и мех, р. 20, 

фирма «Котофей». Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ботиночки «Зебра», р. 20, для девоч-

ки, осенние, в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ ботиночки кожаные «Котофей», р. 

26, сапожки резиновые, р. 28 + сапожки 

зим., р. 31. Все на мальчика. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ ботиночки на весну Fisher-Price, р. 20, 

цв. т/синий. ц. 700 р. Сандалии Kapika р. 

20, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 226-08-31  

 ■ ботиночки ортопед., цв. красный, натур. 

кожа, р. 18, ц. 400 р. Тел. 5-06-53

 ■ валенки на ребенка 1,5-2 лет, ц. 200 

р.; сандалики на ребенка 1,5-2 лет. Тел. 8 

(919) 138-10-27

 ■ обувь ортопед. на мальчика: кроссовки 

кожаные, р. 29, сандалии кожаные, р. 29, 

сапожки зим., р. 28, ортопед. стельки. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ валенки-самокатки, 19-20 см. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ качественная обувь для девочки от 1 г. 

до 4 лет, недорого. Тел. 2-18-52, вечером

 ■ сандалики «Топ-топ», р. 22, 24, натур. 

кожа, очень легкие, б/у одно лето, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ сапоги зим. «Шалунишка», в идеаль-

ном состоянии, на возраст 1,5-2 г., по 

стельке примерно 14 см, натуральные 

мех и кожа, цв. красный. Ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ сапожки «Зебра», демисезонные, мем-

бранные, р. 21-22, по стельке 14,5 см, в хо-

рошем состоянии, цв. черный с розовым, 

ц. 350 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ сапожки для девочки Рolly pocket, 

весна/осень, по стельке примерно 14 см, 

на 1,6-2 г., состояние идеальное, носили 

очень мало. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ туфельки для девочки, цв. голубой, с 

бантиком, р. 19, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 121-71-91

 ■ тапочки на липучках, р. 20, на холодное 

лето/теплую осень. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ туфли для садика открытые «Анти-

лопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

226-08-31  

 ■ 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

 ■ туфли, р. 20, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 126-

37-24, Наталья

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель «Маугли», кровать 
2-ярусная, плательный шкаф, книжный 
шкаф. Тел. 8 (922) 132-30-96

 ■ кровать 2-ярус. Тел. 8 (965) 531-88-08

 ■ кроватка «колесо-качалка» (текстура 

светлая) + матрац ортопед. + борта, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 603-02-24

 ■ кроватка для девочки, цв. бело-розо-

вый, люлька + балдахин, матрац. Тел. 8 

(922) 291-60-79

 ■ кроватка и ортопед. матрац. Тел. 8 

(912) 263-60-85

 ■ кровать новая для ребенка от 2 до 7 лет, 

160х70, ц. 4000 р. Тел. 8 (905) 805-28-05

 ■ кровать с маятником + матрац, б/у, 

в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 663-

93-16, Катя

 ■ мебель для школьника (5 предметов), 

пр-во г. Электрогорск, недорого. Тел. 8 

(912) 650-90-94, 5-63-18

 ■ 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

 ■ столик для кормления из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 

8 (904) 542-28-42

 ■ кроватка с балдахином для девочки, в 

комплекте: короб, пеленальный столик, 

съемные чехлы, матрац, недорого. Тел. 

2-18-52, вечером

 ■ уголок (кровать наверху, стол, шкаф-

чики, шкаф внизу), ц. 7000 р. Тел. 8 (905) 

805-28-05

 ■ уголок школьника со спальным местом 

на втором ярусе, цв. «бук», б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 226-10-45

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ аккордеон, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ ванночка с горкой, цв. розовый, в хор. 

сост., ц. 200 р. Тел. 8 (982) 657-05-21

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ц. 300 р. 

Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 

8 (904) 542-28-42

 ■ ванночка, цв. розовый, ц. 350 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ велосипед для девочки 4-6 лет, в хор. 

сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 201-98-13, в 

любое время, Ольга

 ■ велосипед для ребенка 6-11 лет, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ игровой коврик с дугами, морская тема, 

в отл. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ игрушка-мобиле музыкальная на кро-

ватку (с бабочками), ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ конструктор «Лего», 33 набора, ин-

струкции по сборке каждого, журналы 

«Лего». Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ конструктор «Лего», 33 набора, ин-

струкции по сборке каждого. Журналы 

«Лего», емкость под запчасти. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ матрац ортопед., 120х60, ц. 400 р. Тел. 

8 (950) 636-50-87

 ■ матрац ортопед., ц. 600 р. В подарок 

чехол из клеенки. Тел. 8 (904) 170-07-16, 

8 (904) 542-28-42

 ■ машинка-толокар (от 1 до 3 лет) с руч-

кой и подставкой для ног, ц. 650 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ молокоотсос мини-электрик «МЕДЕ-

ЛА», с регулятором мощности, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ молокоотсос новый, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ музыкальный мобиль фирмы «Гулли-

вер»,  в отл. сост. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ полотенце новое с уголком для но-

ворожденного, для дев., с этикеткой, 

75х75, 100% хлопок, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ 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

 ■ складные санки, ц. 250 р. Тел. 8 (922) 

126-37-24, Наталья

 ■ слинг с кольцами, новый, ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 638-72-02

 ■ спальный мешок для девочки, цв. ро-

зовый, рост 78 см, сбоку на молнии, сост. 

отл., ц. 370 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ сумка новая для девочки-школьницы, 

на длинном ремне, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ ходунки, б/у 2 мес., цв. желто-зеленый, 

в отл. сост., ц. 800 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ шина «Тюбингера», р. №2. Тел. 8 (950) 

648-38-34

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен. Тел. 8 (922) 118-88-71

 ■ ветровка муж., новая, цв. черный, вель-

ветовая, фирмы «Левайс», р. 54, ц. 1800 р. 

Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка детск., цв. т/зеленый, р. 38-

40, из кусочков, немного б/у, в хорошем 

состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка муж., р. 52. Тел. 8 (922) 

118-88-71

 ■ куртка кожаная, натур., муж., цв. корич-

невый, пр-во Италия, р. 54-56, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■  куртка короткая, кожаная, р. 44-46, 

цв. «молоко», немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ куртка лакированная, цв. красный, 

р. 46-48, ц. 2000 р. Тел. 3-51-74, 8 (929) 

218-09-06

 ■ куртка на дев., р. 40-42, демисез., цв. 

бежевый, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ пальто демисез., плащ демисез., куртка 

демисез., все р. 58, недорого. Тел. 8 (922) 

179-86-35

 ■ пальто осеннее, цв. т/коричневый, 

букле, р. 48, ц. 1300 р. Торг. Тел. 8 (982) 

649-72-37

 ■ пальто с капюшоном, цв. белый, р. 48, 

ц. 1000 р. Пальто с поясом, цв. белый, р. 

46, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■  плащ кожаный, р. 44-46, цв. черный, 

немного б/у, длинный, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ плащ утепленный для беременной, р. 

48-50, цв. черный, ц. 500 р. Тел. 5-06-53

 ■ плащ, цв. черный, б/у, пр-во Турция, 

дл. до колен, с капюшоном, ц. 500 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пуховик для девушки, р. 44, цв. белый, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 133-70-94

/// ШУБЫ

 ■ срочно! Шуба из цельной норки, цв. ко-

ричневый, р. 44-46. Тел. 8 (922) 035-25-65

 ■ 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, новая, до колен, цв. 

черный, цветные вставки, р. 46-48, ц. 

10000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шуба норковая, длинная. Тел. 8 (922) 

118-88-71

 ■ шуба норковая, р. 46, цв. т/коричневый, 

дл. до колена, расклешенная, ц. 20 т.р. Тел. 

8 (922) 172-08-04

 ■ шуба норковая, р. 52-54, цв. корич-

невый, ц. 30 т.р. Тел. 3-51-74, 8 (929) 

218-09-06

 ■ шуба норковая, расклешенная, с капю-

шоном, цв. черный, р. 42-44, дл. 85 см. Тел. 

8 (906) 802-66-92

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 46-

48, ц. 30000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ 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

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, красивое, на малень-

кий рост. Тел. 8 (922) 120-83-82

 ■ свадебное платье, красивое, на малень-

кий рост. Тел. 8 (922) 198-66-01

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 42-44, 

с подъюбником, фата, в отл. сост., ц. 4000 

р.Тел. 8 (912) 286-50-96
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ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ

РАСТВОР • БЕТОН

ОПИЛ • ДРОВА

КЕРАМЗИТ

ВЫВОЗ МУСОРА

ТЕЛ. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК • ШЛАК 

ГЛИНА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (902) 276-30-72

От 1 до 20 т

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

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

САХАР

8 (922) 200-88-88

в мешках по 50 кг
30 руб./кг

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА
ОТСЕВ

8 
(9

12
) 

27
2

-4
1-

4
6

ДОСТАВКА

8 (908) 916-82-79

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
СКАЛА

ДОСТАВКА. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

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

, 
 4  ДОСТАВКА

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 СУМЗа, база ИП Михайлова

Тел./факс 3-52-31, тел. 3-52-24, 8 (922) 123-30-04, 8 (922) 123-10-05

мрамор, змеевик,
габбро (цена комплекта от 13000 руб.)

ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

OOO «Мемориал», ул. К.Либкнехта, 45, ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25.
Часы работы: с 9.00 до 18.00. Без выходных

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Эконом-заказ 
8500 руб. 
(памятник, установка, 
гравировка)

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

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

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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а

н

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

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

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ джинсовка муж., пр-во Турция, на 

молнии, р. 54-56, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ 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

 ■ платья новые, дешево. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ 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

 ■ спорт. костюм, р. 44, цв. т/серый, ц. 700 

р. Тел. 5-06-53

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., новые, р. 39, сапоги ко-

жаные, р. 38 (б/у). Тел. 3-28-60

 ■ ботинки женские (ботильоны), весна, р. 

39, натур. кожа, каблук высокий, модные. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ запчасти для велосипеда. Тел. 8 (982) 

642-08-60

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ прокат турист. снаряжения (рюкзак, 
спальник, коврик). Тел. 8 (902) 410-49-24

 ■ бадминтон, 2 ракетки, 2 волана, мяч 

волейбольный новый, ц. 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ беговая дорожка TORNEO Linia T-201. 

Тел. 8 (922) 616-66-47

 ■ кресло детское велосипедное, пр-во 

Испания, ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 907-66-59

 ■ 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

 ■ новая спортивная обувь для самбо 

(борцовки), р. 39, цв. темно-синий, замша. 

ц. 900 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

124-95-71

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ «Все домашние задания, 10 кл.»; «Эко-

номика», 10 кл., Липсиц; «Экономика», 

7-8 кл., Липсиц; «Основы экономической 

культуры», 5-6 кл., Гончарова; «Англий-

ский язык», 6 кл., Кауфман. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Все 

жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ домашняя библиотека русской и за-

рубежной классики. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ сборники сочинений Солженицына, 

Бунина и др. Н.М.Карамзин «История госу-

дарства Российского» (репринтное изда-

ние). Также одиночные издания Шолохов, 

Фадеев, Диккенс, Дюма и пр. Подробности 

по тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ супервидеокассеты (запись с дисков). 

Обмен. Продажа. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ учебники с 1 по 10 кл., недорого. Тел. 8 

(950) 655-85-95

 ■ учебники. Недорого. Тел. 5-24-42,  по-

сле 20.30

/// 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

 ■ комнатные растения, высокие, для 

офиса или в коттедж, а также фуксия, 

глоксиния, коланхоэ и др. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ комнатные растения: золотой ус, алоэ, 

циперус. Тел. 5-32-18

 ■ комнатные растения: пальмы, фикус, 

крупные, герань. Тел. 2-04-41

 ■ смородина крупная, малина ранняя, 

жимолость, пионы, крыжовник, усы 

крупной виктории «Машенька». Тел. 8 

(912) 249-62-40

 ■ фиалки, коланхоэ, кактус, золотой ус, 

традесканция. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ цветок алоэ (столетник), ветвистый, 3 

г. Тел. 5-49-16

 ■ саженцы комнатных плодоносящих 

лимона, мандарина, лавра. Тел. 8 (903) 

086-27-59

 ■ цветок монстера, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 118-13-93, 2-02-61

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ натуральный цветочный мед, недорого. 
Тел. 2-77-43, 8 (912) 632-65-13

 ■ 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

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мед свежий, у. 600 р./литр. Тел. 3-36-93, 

8 (919) 366-59-98

 ■ мед цветочно-липовый. Пермский край. 

Тел. 8 (982) 462-52-51

 ■ молоко козье, ц. 40 р. Тел. 8 (904) 

387-03-10

 ■ помидоры, ц. 30 р./кг. Тел. 5-25-12

 ■ свинина домашняя, свежая. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ яйцо перепелиное. Тел. 8 (922) 177-

36-64

/// 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

 ■ фортепиано «Элегия», сост. хор., цв. 

коричневый. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ 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, 100х100х6, доска 25 мм. Доставка. 
Тел. 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 189-90-10

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ бочка 5 куб. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ 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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ дверь железная. Тел. 8 (922) 157-73-70

 ■ дверь металл., новая. Тел. 5-09-82

 ■ 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

 ■ доска, брус (хвоя, осина). Тел. 8 (912) 
656-55-52

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10
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 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ 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

 ■ 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

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев, отсев, отсев. Дешево. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ 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) 147-30-43

 ■ 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, 5-10 т, МАЗ. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 112-62-37, 8 (952) 
147-57-69

 ■ 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, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, шлак, 
бут-камень, скала, навоз, торф, чернозем, 
по 5 т, по 10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 5-10 
т. Вывоз мусора, услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
034-73-03

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-31-05

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ скала, крупный щебень, щебень с от-
севом на подсыпку, отсев. Тел. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ 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

 ■ скала, щебень, отсев, речной песок, 5-10 
т. Услуги самосвала, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ срубы. Беседки. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ 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, скала, шлак, песок. Тел. 
8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55 

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ арка межкомн. в упаковке. Тел. 3-31-

83, после 20.00

 ■ вагончики строительные, б/у, 4 шт. Тел. 

8 (922) 140-58-00

 ■ водосточная система, немного б/у. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ 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 двумя замками, 

снаружи отделана декоративной дерев. 

рейкой с рисунком, дешево. Тел. 5-30-25

 ■ дверь железная, 2 мм, 1х2,1, б/у. Тел. 

5-06-49, 8 (912) 614-96-67

 ■ дверь железная, б/у, в хор. сост., ц. 2800 

р. Тел. 8 (922) 291-78-84

 ■ доска 25 мм, дл. 6 м, необрезная, 2 

куба, ц. 3000 р./кубометр. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ железо листовое, 2400х1200, 6 шт. 

Тел. 5-06-47

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг, от-

сев, 10 мешков, по 30 кг, опил, 10 меш-

ков, керамзит, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ петли «рояльные», новые, 5 шт., ц. 150 

р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ плиты для отделки внутри помещения 

«гипрок» (гипсокартон + обои моющиеся 

бежев.), 1,2х3,0, ц. 1000 р./шт., всего  8 

листов. Тел.  8 ( 905) 802-03-07

 ■ кафельная плитка, 35х25, 60 кв. м, цв. 

«малахит» и «лазурит», ц. 150 р./кв. м. Тел. 

8 (922) 140-63-20

 ■ пол наливной на цементной основе, 

недорого. Тел. 8 (912) 650-90-94, 5-63-18

 ■ проволока колючая, недорого. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ садовая беседка, 3х3. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ сруб бани, б/у, 2,7х3,3, ц. 4000 р. Само-

вывоз. Тел. 8 (965) 524-75-64

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок и отливы. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ уголок новый, 100х100х8, пруток 5 мм, 

брус, 100х60х6, 1,8 куба, доска 150х40х6, 4 

куба. Пиломатериал высушен. Профиль-

ная труба новая, 25х25х6, 60х40х6. Тел. 8 

(922) 020-94-65

 ■ фанера толстая, 1 лист, 1,52х1,52, не-

дорого. Тел. 8 (922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ шпалы, б/у, 30 шт. Тел. 8 (912) 680-

89-85

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 2 мес. Тел. 8 (912) 253-08-30

 ■ корова и телка, 2 мес. Тел. 8 (912) 
618-14-68

 ■ телочка на племя, пятимесячная. Тел. 
5-28-38

 ■ бык, телка, бычки, 4-5 мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ индоутка. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козочка, 3 мес. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ козочки и козлики, 8 мес., козы дойные. 

Тел. 3-29-32

 ■ корова и бычок. Обр. г. Дегтярск, ул. За-

городная, 44. Тел. 8 (950) 199-27-77

 ■ котенок канадского сфинкса, девочка, 

4 мес., к лотку приучена, ц. 5000 р. Тел. 8 

(950) 646-60-20

 ■ котенок корниш-рекс (кудрявая корот-

кая шерсть, не линяет, похожи на сфинк-

сов), 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

 ■ кролики породы шиншилла. Тел. 8 

(922) 229-30-27

 ■ морские свинки, недорого. Тел. 8 (919) 

373-84-30

 ■ немецкий охотничий терьер. Тел. 8 

(922) 216-54-31

 ■ мадагаскарские шипящие тараканы. 

Особи разного возраста и пола. Одного, 

двух или десяток. Ц. 100 р. за штуку. Воз-

можна продажа с террариумом. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ овечка. Тел. 8 (950) 640-29-54

 ■ петухи породистые. Тел. 8 (922) 112-53-

61, 8 (952) 741-79-84

 ■ петухи, утки хаки (несутся). Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ попугайчики корелла, дешево. Тел. 

3-29-99

 ■ поросята, 1,5 мес. Обр. ул. Щорса, 43. 

Тел. 8 (922) 123-19-21

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ сиамские котята, кушают, в лоток хо-

дят. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ срочно! Кошечка, родилась 3 июня, 

порода экзотическая короткошерстная, 

классик, окрас дымчатый леопард с се-

ребром, недорого. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ срочно! Кролики, недорого. Тел. 9-11-65

 ■ шоколадный кобель шарпея, докумен-

ты РКФ, диплом, недорого. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ шотландские котята, окрас «вискас» 

(без документов), ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

120-28-78

 ■ щенки русского той-терьера. Тел. 8 

(922) 601-65-30, 2-80-61

/// 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

 ■ 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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 275-47-73

 ■ сено свежее. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ картофель на корм скоту, ц. 5 р./кг. Тел. 

8 (912) 643-45-49

 ■ клетка для морских свинок, с поилкой, 

кормушкой, тарелочкой, недорого. Тел. 8 

(922) 143-91-67

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел.  8 (922) 

117-61-00

 ■ сетка оцинкованная, новая и б/у, клет-

ки для животных и птиц. Тел.  8 (922) 

117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел газовый (новый в упаковке), ц. 15 
т.р. Тел. 8 (922) 224-22-17

 ■ станок «ВИПР1-2М» для шлакоблоков, 
ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ бетономешалка 220В, новая, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (912) 698-38-79

 ■ весы до 160 кг. Лист нерж., толщ. 0,8 

м, 1х2 м. Эл. двигатель 3-фазный, 1,5кВт, 

1500 об./мин. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ вытяжка кух., вентилятор, в упаковке. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ гладильный пресс бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ компрессор, качает до 6 атмосфер, ц. 

500 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ 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

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. щит для поключения 380 вольт, со 

счетчиком. Тел. 8 (953) 003-50-68

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ 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 до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ 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

РАЗНОЕ

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 

Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

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

Выражаем сердечную благодарность такси «Лада», 

автосервису «У дяди Феди», друзьям, знакомым и 

всем-всем добрым людям, которые поддержали нашу 

семью в постигшем горе и проводили в последний путь

ВЕПРИНЦЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

Жена, сестра

Коллектив детского сада №17 выражает 

соболезнование бывшей сотруднице Нине Ивановне 

Бусыгиной в связи с преждевременной смертью

МУЖА

16 августа 2012 года остановилось 

сердце любимого мужа, заботливого 

отца, замечательного  дедушки 

и самого лучшего, доброго брата 

на свете

ВЕПРИНЦЕВА 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

Смерть приходит незаметно

Неожиданно совсем,

Было все благополучно,

Но тогда, а не теперь.

Вдруг не стало человека...

Был... Мгновение... И нет...

И лишь в памяти он близких

Навсегда оставит след...

Жена, 4 сына, сестра, зять, племянники

27 августа исполняется 4 года, 

как нет с нами дорогой, любимой 

дочери, мамы, племянницы, сестры

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Забыть не сможем никогда,

Ты в нашем сердце навсегда.

Просим помянуть, кто знал и помнит, 

добрым словом.

Родители, дочь Яна, родные

26 августа 2012 года исполняется 

6 лет, как ушел из жизни дорогой и 

любимый муж и отец, брат и дядя

ФЕДОРОВ 
ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ

Любим, помним, скорбим. 

Просим помянуть добрым словом, 

кто его знал и помнит.

Жена, дети, родные

Администрация, профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов РГБ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда

ВЕРШИНИНОЙ ЛЮБОВИ ГРИГОРЬЕВНЫ

и выражают соболезнование родным и близким.

Администрация, профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов скорбят по поводу смерти 

старейшего работника РГБ

БАШКИРЦЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

27 августа исполняется 4 года, 

как нет с нами нашей дорогой 

и любимой мамочки, жены, дочки, 

сестры, снохи

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Помним, любим, скорбим. Кто знал, 

помнит, помяните добрым словом.

Родные

3 августа исполнился 1 год, как нет 

с нами нашей любимой, дорогой, 

золотой мамочки, бабушки, 

прабабушки. Кто помнит и знал ее, 

помяните добрым словом

ВЕДРОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУ

Родные

26 августа 2012 года исполнится 

полгода со дня смерти нашего 

родного, любимого сына, брата, 

дяди, племянника

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Великой скорби не измерить, 

слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки 

в сердцах ты наших будешь жить.

Сердце погасло, будто зарница, 

боль не притушат года,

Образ твой вечно будет храниться 

в памяти нашей всегда.

Любим, скорбим. Все, кто знал, 

помяните добрым словом

Родные и близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 14 августа 2012 года на 79-м году жизни 

скончалась труженик тыла, ветеран труда, работник 

ЖКО РММЗ         

ФЕДОРЕНКО НИНА АЛЕКСЕЕВНА

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.
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ПРОДАВЕЦ
Магазину «Радуга» требуется

Обращаться: ул. Мира, 21. 
Тел. 8 (922) 206-91-11, 8 (922) 605-63-27

ГРУЗЧИКИ
Магазину «Стройматериалы» 

срочно требуются

Тел. 5-33-43

«Ревдинский хлебокомбинат» 

приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

РАБОТНИКОВ
цеха и упаковки

ГРУЗЧИКОВ
ФАСОВЩИЦ
ПРОДАВЦОВ 

(возможно студентов, учащихся 
по заочной форме)

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Железникова Е.А. в магазин «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

ПЕРСОНАЛ
ООО «Крона», мебельному магазину требуется

Тел. 8 (912) 644-16-81, 8 (912) 239-43-93

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

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

Тел. 5-27-60

ООО «ПМСИ» требуются

, , 
, 

, 

 «  » 

. . 5-33-33

 
 

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде.

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

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)

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)

АВТОМОЙЩИКИ,
МАСТЕР ЖЕСТЯНЫХ РАБОТ

Автомойке «Центр» требуются

Тел. 2-19-62

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. 3-29-36, 3-29-03, 8 (922) 227-77-28

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, 

МАЛЯРЫ-ВЕРХОЛАЗЫ

с опытом работ на фасадах. 
Работа по договору

ООО СК «СтройЭксперт» требуются

КУПЛЮ ЛЮБОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МАТЕРИАЛ
И МЕТАЛЛОПРОКАТ

Новый или б/у.
Возможен самовывоз.

8 (912) 284-30-42

Отдам кошечку в хорошие 

руки. Тел. 8 (922) 193-33-99

В районе ул. Чайковского-К.

Либкнехта около 2 месяцев 

назад появился котик. Полно-

стью дымчатый. Кастрат. 

Крупный, толстенький, видно, 

что домашний. Ищет преж-

него хозяина. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Кнопочка ищет дом. Будет 

крупной. Возраст 1,5 месяца. 

Прекрасный вариант для  

частного дома. Тел. 8 (902) 

27-80-886 

В добрые руки котята (маль-

чики и девочки), разново-

зрастные. От 1 до 4 мес. Все 

очаровательны, здоровы, к 

лоточку приучены. Ждут вас 

с нетерпением! Тел. 8 (902) 

27-80-886 

 ■ навоз, торф, торфогрунт, опил, отсев, 
щебень, скала, песок речной, вывезу му-
сор, возможна почасовая работа, КАМАЗ 
10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ 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

 ■ теплицы. Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (953) 008-71-20

 ■ 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

 ■ вагончик в сад, находится в к/с «На-

дежда», Гусевка. Обр. ул. Щорса, 43. Тел. 

8 (922) 123-19-21

 ■ корзина пластмассовая, объем 30 л, 

в идеальном сост., ц. 100 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ навоз козий, ц. 50 р./мешок. Самовы-

нос, возможны варианты, р-н ЖБИ. Тел. 

8 (902) 548-89-28

 ■ тележка садовая, 2-колесная, ц. 100 р. 

Рюкзачок, ц. 50 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ шкаф для белья и посуды, б/у. Ванна, 

б/у. Половики, б/у, в хор. сост. Все дешево. 

Тел. 8 (902) 253-89-93

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Тел. 
3-94-08, 8 (922) 034-73-03

 ■ двойное место, рынок «Хитрый», ц. 150 
т.р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ деловой лом: уголок, трубы и т.д. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дрова береза, смешанные, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова березовые, жерди. Доска забор-
ная, столбы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ прилавки, цв. белый, немного б/у, ко-
личество – 6 шт., ц. 2000 р./шт. Тел. 8 (912) 
629-67-15

 ■ дрова колотые, пиленые. Тел. 8 (922) 
614-50-06

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые, пиленые-колотые, ц. 
1000 р./1 куб. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ душ. кабина, размер 90х90, б/у. Тел. 8 
(912) 242-25-25

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ бак алюмин., 80 л. Тел. 8 (965) 544-

33-51

 ■ бак из нержавейки на 70 л, для бани, ц. 

2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ баки, 2 шт., по 3 куба. Тел. 8 (963) 

048-70-85

 ■ банки 3-л, 0,5-л, 0,7-л. Тел. 3-28-60

 ■ банки 3-л. Банки 10-л, дешево. Тел. 8 

(904) 988-21-25

 ■ 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, недорого. Тел. 8 

(922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ батареи алюмин., новые, 3 шт., по 6 

секций. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ емкость под топливо. Тел. 8 (906) 

800-21-28

 ■ ванна ж/эмалированная, 1,5 м, пр-

во Италия, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

616-36-80

 ■ золотая цепочка 585 пробы, 18,5 гр., ц. 

1500 р./гр. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ кольцо золотое, 583 проба, р. 18, 6,7 

гр., с камнем. Тел. 5-37-43, с 10.00 до 19.00

 ■ одеяло 2-спал., пуховое. Тел. 3-29-99

 ■ очки солнцезащитные, две пары. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ памперсы взрослые №3, 10 упаковок, 

ц. 800 р./упаковка. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ пирамида для транспортировки пла-

стиковых окон. Тел. 8 (922) 604-04-81

 ■ прялка старинная, резная, расписная, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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

 ■ холст для картины, ц. 250 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ чемодан на колесах, большой. Тел. 8 

(922) 118-88-71

 ■ щеколды, ц. 20 р., 10 шт. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ эл. грелка-сапог 3 в 1, новая. Тел. 

3-29-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пылесос «Урал». Тел. 8 (922) 165-01-89

 ■ черный металл. Возможен самовывоз. 
Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ аккумулятор рабочий, б/у. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ арматура, 10-12 мм, можно неконди-

цию. Тел. 8 (922) 150-48-69

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ комбинезон зим. на мальчика, рост 115-

120 см. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ корова после второго или третьего от-

ела. Тел. 8 (982) 622-87-00, 3-95-51

 ■ кубики Зайцева. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ лента транспортерная, б/у, на пол в га-

раж. Тел. 8 (912) 253-50-04

 ■ модем «Мегафон» без сим-карты, не-

дорого. Тел. 8 (922) 175-49-96, Саша

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ сварочный аппарат на 220В, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ стол компьютерный угловой, ц. не до-

роже 1000 р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ фотоаппарат «Зенит», объективы. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник небольшой, в раб. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 117-60-59

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и 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

 ■ в хорошие руки котята, 1 мес. Тел. 8 
(950) 201-41-05

 ■ 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

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 
651-15-78

 ■ люди добрые! Помогите! Возьмите к 

себе маленьких котяток, живут в подвале 

по ул. Цветников, 4а, черненькие, очень 

красивые. Тел. 3-23-63

 ■ в добрые руки котята, 1 мес., для тех, 

кто любит воспитывать по своему вкусу. 

Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ 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 беспородных щенков и 

взрослых собак разных окрасов и разме-

ров. Возраст от 2 мес. Тел. 8 (922) 211-20-

18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■  беспородные кошки и котята ищут 

дом. Разных возрастов и окрасов. Тел. 8 

(922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в добрые руки крупный котя. Глад-

кошерстный бело-рыжий кот найден на 

улице в морозы, с отмороженными уша-

ми. Очень умный, ласковый, бесконечно 

благодарный, любит сидеть на ручках. В 

туалет ходит в лоток. К кошкам не агрес-

сивен. Савелию 3-4 года, кастрирован, 

здоров. Находится в Екатеринбурге. Тел. 

8 (908) 922-34-06, Вера

 ■ хомяк пушистый. Тел. 8 (912) 214-81-35
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«Ревдинский многопрофильный техникум» 
примет на работу

Наш адрес: ул. Спортивная, 18. Тел. 5-60-42, 5-60-40
E-mail: rmt96@mail.ru, rpu_revda@inbox.ru. Сайт РМТ: rmt96.ru

кухонного работника
мойщика посуды

кухонного работника
мойщика посуды

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

ДВОРНИКИ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

ПЛОТНИК

ОПЫТНЫЕ СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ ДЛЯ СБОРКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ИП Петров В.М. требуются

Без вредных привычек. Тел. 8 (922) 162-28-01
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «С»
ДВОРНИКИ

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 8 (922) 198-77-03

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

 «  » 

 2/2, /  —  . . 5-33-33

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «СеверСнаб» требуется

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

ПОДГОТОВЩИК-
МАЛЯР

Автосервису Novigator66 требуется

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

ОФИЦИАНТЫ, 
ДИ-ДЖЕЙ

Ночному клубу «Inside» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (902) 263-38-71

 «  » 

. 5-33-33

 , /  —  

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

ГРУЗЧИК, УПАКОВЩИК, 
СТАНОЧНИК

мужчины 25-45 лет

ООО «Ревдамебель» требуются

Тел. 8 (902) 271-11-15, с 9 до 18 ч.

 Аккумуляторщик, 22000 руб.

 Бармен, 7000-12000 руб.

 Битумщик, 15000 руб.

 Библиотекарь, 6500 руб.

 Бухгалтер,14000 руб.

 Водитель, 10000-20000 руб.

  Воспитатель. д/сада, 5700-10700 руб.

 Глав.инженер, 30000руб.

 Глав.механик, 35000 руб.

 Грузчик, 5300-13500 руб.

 Дворник, 5300-8000 руб.

 Дорожный рабочий, 10000 руб.

 Жестянщик, 9000 руб.

 Зам.главного бухгалтера, 18000 руб.

 Инженер, 10000-25000 руб.

 Инструктор по плаванию, 5700 руб.

 Инспектор по кадрам, 6000-8700 руб.

 Каменщик, 8500-20000 руб.

 Кондуктор, 7000-15000 руб.

 Контролер-кассир, 13500 руб.

  Контролер продукции цветной 

металлургии, 6000-15000 руб.

 Косметолог, 7000 руб.

 Кровельщик, 12000-13000 руб.

 Кухонный рабочий, 6500-8000 руб.

  Лаборант химического анализа, 

6000-15000 руб.

 Мастер, 15000-28000 руб. 

 Маляр, 11000 руб.

 Массажист, 10000 руб.

 Маникюрша, 7000 руб.

 Машинист, 6000-24000 руб.

 Медсестра, 5300-10000 руб.

 Менеджер, 6000-20000 руб.

 Монтажник, 10000-15000 руб.

 Нормировщик, 8000-10000 руб.

  Облицовщик-плиточник, 

10000-20000 руб.

 Официант, 9000- 12000 руб.

 Охранник, 11000-20000 руб.

 Парикмахер, 10000 руб.

 Пекарь, 7000-8000 руб.

 Плотник, 6000-20000 руб.

 Плавильщик, 8000 - 25000 руб.

 Повар, 7500-13000 руб.

  Подсобный рабочий, 8000-16000 руб.

 Продавец, 5300-15000 руб.

 Санитарка, 6000-9000 руб.

 Сварщик, 7000-10000 руб.

 Слесарь -10000 - 24000 руб.

 Токарь -  7000 - 20000 руб.

 Уборщик, 5300-7500 руб.

 Упаковщик -10000 руб.

 Учитель, 10000-20000 руб.

 Фельдшер,  10000 руб.

 Швея, 6000-10000 руб.

 Электромонтер , 6500-24000 руб.

 Эл.газосварщик, 10000-18000 руб.

 Электрослесарь, 10000 руб.

 Энергетик, 18000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-62

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.

  : . . , 12

  «  » 
   :

 9500 .

 
 16500 . ПРОДАВЕЦ

в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ в добрые руки гладкошерстные котя-

та-мальчики: черный 6 мес. и рыжий 8 

мес. Беспроблемные, ходят в лоток, в еде 

неприхотливы (едят сухой корм). Кастри-

рованы, здоровы. Находятся в Екатерин-

бурге. Тел. 8 (909) 018-67-73, Ирина

 ■ в добрые руки взрослая кошка-мыше-

ловка. Тел. 8 (953) 003-98-73

 ■ два очаровательных котенка. Отдадим 

в добрые руки. Тел. 3-53-07

 ■ два пушистых котенка, серые полоса-

тики, мальчик, девочка, едят все, ходят в 

лоток, 2 мес. Тел. 8 (922) 610-27-92

 ■ котенок экзотический короткошерст-

ный, родился 03.06, классик. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ котенок, девочка 1,5 мес., трехцветная, 

очень игривая, общительная, ласковая, 

чистоплотная, к лотку приучена. Хороший 

подарок ребенку! (поселок за шк. №4). 

8-919-39-35-700

 ■ котик в добрые руки, пушистый, пер-

сиковый окрас, мать – персидская, отец 

– сиамский, глаза голубые. Тел. 8 (922) 

112-35-16, 5-60-71

 ■ котики, окрас персиковый, гладко-

шерстные, персиковый окрас, мать-

мышеловка, отец – сиамский. Кошечка 

черная, пятнистая, гладкошерстная, от 

тех же родителей. Тел. 8 (922) 112-35-

16, 5-60-71

 ■ котята (девочки) в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 118-13-93, 2-02-61

 ■ 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

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

603-34-56

 ■ кошечка 3-шерстная в добрые руки, 

красивая, ласковая, можно в частный 

дом. Тел. 5-56-33

 ■ пианино «Беларусь». Самовывоз. Тел. 

8 (904) 985-60-30

 ■ пианино «Элегия», цв. черный. Тел. 8 

(902) 269-19-27

 ■ четыре милых, пушистых котенка (один 

котик и три кошечки), возраст 3 недели, от 

мамы-мышеловки, ждут добрых хозяев. 

Тел. 8 (912) 263-01-12, 5-20-85

 ■ швейная машина, ручная, старого об-

разца, в раб. сост. Тел. 8 (922) 213-72-09

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи, обувь на мальчика 4-5 лет, дет-

ские книги, санки. Тел. 8 (919) 138-10-27

 ■ глина, земля, дресва, камень, или ку-

плю за небольшую плату. Чем больше, 

тем лучше (для поднятия участка, район 

биатлона). Тел. 8 (902) 509-99-30 

 ■ диван и холодильник. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ для инвалида 1 гр.: матрац. 1-спал., 

б/у, унитаз с бачком, б/у, в хор. сост., кух. 

комбайн «Филипс» на запчасти. Тел. 8 

(950) 647-67-96

 ■ для многодетной семьи вещи, игрушки 

и т.д. для ребенка от 0 до 1 г. Благодарим. 

Тел. 8 (952) 742-62-53

 ■ для многодетной семьи детский манеж. 

Тел. 2-18-63

 ■ для многодетной семьи стенка, холо-

дильник, или купим в рассрочку. Заранее 

благодарим. Тел. 8 (952) 742-62-53

 ■ для семьи из 4 человек стиральная 

машина, пылесос, телевизор. Заранее бла-

годарим. Тел. 8 (953) 004-14-93, Наталья

 ■ коляска з/л, детские лыжи, стул для 

кормления. Тел. 8 (919) 138-10-27

 ■ комод. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ кресло-кровать, газ. плита или куплю, 

недорого. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел. 8 

(912) 617-29-06

 ■ кух. стол для посуды, кух. навесной 

шкаф, стулья, табуретки. Тел. 8 (922) 

102-07-03

 ■ одеяло. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

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) 021-22-20

 ■ 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 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/м манипулятор. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м., соб-
ственник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расчет, экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (929) 
218-74-83

 ■ 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) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-97-64, 8 (953) 820-
30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ 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

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-термос, 5 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 036-27-95

 ■ 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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (919) 372-79-04

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Урал-бокосвал 7 т. (9 куб.), экскаватор 
(ковш 0,65 куб.). Тел. 8 (908) 927-41-29, 8 
(902) 447-29-57

 ■ услуги экскаватора + узкий ковш. Тел. 
8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (922) 024-
57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ 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

ГАЗЕЛЬ
БУДКА

ГОРОД. МЕЖГОРОД
8 (912) 636-83-96

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 614-78-19

ворота, межгород, 11 куб., 

попутный груз 

до Екатеринбурга

КАМАЗ-
САМОСВАЛ

10 тонн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
Тел. 2-14-92

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (922) 11-80-800

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
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

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

ЭЛЕКТРИК
КАЧЕСТВЕННО

НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

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

Гарантия качества
Рассрочка платежа

8 (953) 051-84-02, 8 (912) 221-88-98

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

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

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Помощь
в получении 

кредитов
Тел. 8 (902) 269-56-84

Тел. 2-40-93

В школу №28 требуются

• ПОВАР
•  КУХОННЫЙ 

РАБОЧИЙ

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

•  Повар 3-4 разряда

•  Пекарь
•  Кухонный 

рабочий
• Уборщик
• Продавец
• Бармен

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

 «  » 
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 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ любые строительно-монтажные и от-
делочные работы. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мастер наклеит кафель, установит па-
нели ГКЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики и 
пр. строит. работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ натяжные потолки от производителя, 
гарантии, скидки. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ недорого, строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ 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

 ■ отделочные работы! Ремонт кв-р, офи-
сов, помещений. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов, г/к, сборка 
мебели. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (908) 
914-96-66, 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

/// КОСМЕТОЛОГИЯ 

 ■ косы, прически. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, шелк. Тел. 8 (922) 
162-19-49

 ■ эксклюзивный дизайн ногтей в домаш-
них условиях! Бесплатный семинар по ро-
списи и дизайну ногтей. Предварительная 
запись. Тел. 8 (953) 041-41-84

/// ПРОЧИЕ

 ■ «Металлоискатель». Услуги по поиску 
ценностей. Тел. 8 (912) 259-76-97

 ■ «Металлоискатель». Услуги по поиску 
ценностей. Тел. 8 (922) 224-81-74

 ■ англ. язык. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ 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

 ■ быстро читаю 1-5 кл., речь. Тел. 5-23-62

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ дипломные работы, курсовые, кон-
трольные и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ 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 и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд к Вам на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка, ремонт ПК. Тел. 8 (902) 
266-89-13

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт компьютеров и настройка 
ОС. Настройка интернета. Тел. 8 (932) 
614-64-84

 ■ ремонт ПК, настройка ПК, настройка 
сетевого оборудования, установка про-
грамм. Недорого. Качественно. Тел. 8 
(902) 448-90-92

 ■ 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 холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 232-60-50

 ■ репетиторство. Русский язык. Тел. 8 
(961) 764-10-30

 ■ родниковая вода. Доставка на дом. Тел. 
8 (963) 038-41-56

 ■ слесарь, дешево, качеств., гарантия. 
Замена труб, установка быт. техники. Тел. 
8 (922) 144-06-63, Игорь Владимирович

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■  «Суши-Фреш» требуется суши-по-
вар, 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 магазин «Народная мебель» требует-
ся продавец-консультант. Обр. ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (912) 219-20-38

 ■ в оптику «Айкрафт» требуется врач-
офтальмолог (оптометрист), достойная 
з/п. Тел. 8 (904) 383-74-74

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ИМ Гамзаев треб. рамщик на ленточ-
ную пилораму Тайга. Тел. 8(922)207-17-43

 ■ ИП Анциферова В.Б. предприятию тре-
буются шиномонтажники с опытом рабо-
ты. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ ИП Анциферова В.Б. предприятию 
требуются: автослесарь, диагност. Тел. 8 
(953) 600-74-43

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец в 
магазин «Элегант», отдел кожгалантереи. 
Тел. 8 (912) 226-09-83

 ■ 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 Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ 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 Минина О.В. требуется разнорабо-
чий. По вопросу трудоустройства обр. в 
маг. «Провизия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ 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 Чепикова Н.В. требуется продавец 
непродовольственных товаров. Возмож-
но женщина пенсионного возраста. Тел. 8 
(922) 103-76-33

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922)145-72-05

 ■ маг. «Провизия» требуется заведую-
щая. Опыт работы, знание 1С. Подробности 
по тел. 8  (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «Сантехстрой» требуются 
продавцы, график 2/2, з/п при собесе-
довании. Тел. 3-00-30, с 9.00 до 20.00, ул. 
Ярославского, 9, стр. 15

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ магазину «Спортмакси» требуется 
контролер торгового зала (охранник). 
Мужчина, 21-35 лет, ответственность, 
порядочность, желание работать, нали-
чие военного билета. Заполните анкету в 
нашем магазине по адресу: ул. Клубная, 
8, подробности по тел. 8 (912) 232-13-56

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
столяр, обтяжчик. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Металл-комплект» набирает во-
дителей на самосвалы и экскаваторы. Тел. 
8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «СК «Ермак» требуется водитель с 
личным автокраном 25 тонн, на длит. срок. 
Тел. 8 (902) 879-43-65

 ■ ООО «Смирнов Бэттэриз» на склад тре-
буются диспетчеры и сборщицы, до 45 лет, 
знание ПК. Тел. 8 (922) 188-12-28

 ■ 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

 ■ ООО «Строительная компания «Ермак» 
срочно требуются штукатур-маляр, сан-
техник. Оплата договорная. Тел. 8 (904) 
164-72-24

 ■ Ревдинской специальной коррекцион-
ной школе требуется дворник. Тел. 5-64-21

 ■  СОТ требуется сторож, обращаться 
тем, кого интересует жилье, но не зарпла-
та. Тел. 8 (912) 669-78-52

 ■ такси «Каприз» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 8 (922) 609-38-07

 ■ ч/л для строительства дома требу-
ются рабочие. Можно без опыта. Тел. 8 
(912) 603-96-77

 ■ ч/л срочно требуются сварщики, резчи-
ки, монтажники, слесаря для индивидуаль-
ного строительства. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется домработница без вред-
ных привычек. Тел. 8 (982) 622-79-97

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на дому, можно диспетче-
ром. Тел. 8 (953) 385-95-68

Ремонт квартир

8 (908) 914-96-66 • www.polevskoy.okis.ru

ДОГОВОР • СМЕТА • ГАРАНТИЯ

Строительные 
работы любой 

сложности

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085
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Тел. 8 (982) 631-04-66, 
8 (982) 677-70-74

НАШЕДШЕГО ПАПКУ 
С ДОКУМЕНТАМИ

Коля! Поздравляем 
тебя с 20-летним 

Юбилеем!
Цели в жизни всегда 

добивайся,
Пусть найдут 

все вопросы ответ!
Верь в себя, никогда 

не сдавайся!
Смелых замыслов, 

новых побед!
Папа, мама, братья, сестра

Поздравляем 
с Юбилеем 
Александра 

Григорьевича 
АКУЛОВА

Дорогой наш брат,
Желаем счастья 

и здоровья
И чтоб на всех 
хватило сил.

И каждый день 
обычной жизни

Чтоб только 
радость приносил.

Сестры Елена и Анна

Поздравляем 
Елену Станиславовну 

ФАЛАЛЕЕВУ 
с 45-летием!

Заботливая мама!
Прекрасная жена!

Отличная хозяйка!
Ты очень нам нужна.

Тебя мы с папой 
поздравляем

Здоровья, счастья 
пожелаем!

Всегда быть молодой, 
красивой, 

Веселой, радостной, 
любимой!

Муж Анатолий, дочь Надежда

Поздравляем 
Елену ФАЛАЛЕЕВУ 
с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, 

благополучия и всего 
наилучшего!

С уважением, коллеги по работе

Поздравляем 
Елену Станиславовну 

ФАЛАЛЕЕВУ 
с 45-летием!

Желаем семейного счастья 
(тебе, твоей дочке 

и мужу), здоровья, успехов 
в работе и всего хорошего 
в твоей цветущей жизни!

Родственники

Поздравляем 
нашу дочку 

Елену ФАЛАЛЕЕВУ 
с 45-летием!

Желаем тебе счастья, 
здоровья и всего того, 

о чем мечтаешь!
Мы тебя любим!

Родители

Лариса 
Анатольевна!

Поздравить 
с Днем рожденья Вас

Мы от всей души хотим.
Вы — наш учитель, мы — 

Ваш класс,
Мы Вас благодарим.

Пусть Ваши 
сбудутся мечты,

Хотим Вам пожелать
Любви, здоровья, 

доброты,
Совсем не унывать.

Родители и ученики 2в, 
школы №3

 «  » 

. 5-33-33
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МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00

 ■ ищу работу вахтером, сторожем. Жен-

щина 60 лет, без в/п, исполнительная, 

добросовестная (в черте города). Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу домашним диспетчером, 

репетитором,  рассмотрю все предло-

женные вакансии. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ ищу работу репетитором (информати-

ка, математика, ЕГЭ). Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ ищу работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (922) 123-47-06

 ■ ищу работу. Ответственная, коммуни-

кабельная, без вредных привычек, уверен-

ный пользователь ПК. Рассмотрю любые 

предложения. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ ищу работы по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (902) 448-92-20

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян паспорт на имя Надежды Алек-
сандровны Змеевой. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 873-74-94

 ■ утеряна сумочка с документами на 
имя Руслана Рамиловича Галиакбарова. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (932) 300-72-66

 ■ утеряна трудовая книжка на имя 
В.В.Скипина. Нашедшим просьба обра-
щаться по тел. 8 (922) 198-68-43

 ■ в р-не ул. Цветников, №2, найдена бе-

лая, пушистая, молодая кошечка. Хозяева, 

отзовитесь! Тел. 8 (922) 612-77-93

 ■ 15 июля, в воскресенье, около хлебного 

киоска, по ул. Горького (рынок «Хитрый»), 

перепутали палочки (тросточки) с поку-

пателем. Прошу вернуть мою старенькую 

палочку (тросточку), пожалуйста, а вы 

возьмите свою пластиковую черную. Тел. 

5-38-34, после 9.00

 ■ 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

 ■ 24 июля 2012 г. нашла сережку в бане 

на ул. Энгельса, просьба прийти со второй 

серьгой. Тел. 5-26-19

 ■ 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

 ■ найден номер от авто АК3098 RUS66. 

Тел. 5-65-20

 ■ найдены жен. очки на +1,5 в лесу (р-н 

Кабалинских родников). Тел. 5-43-44, 8 

(952) 732-83-47

 ■ утерян дипломат с ремонтными ключа-

ми. Тел. 8 (902) 585-42-97, Алексей

 ■ 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

 ■ у теряны солнцезащитные очки 

SOLANO в чехле. Нашедшему просьба 

позвонить. Тел. 8 (922) 131-38-25

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Александра Владимировича Маркина

 ■ найден паспорт на имя Владимира Аб-

драхмановича Маннапова

 ■ 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

 ■ найден мед. полис на имя Юлии Алек-

сандровны Корлыхановой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найдено удостоверение многодетной 

семьи на имя Натальи Сергеевны Юма-

гуловой

 ■ найдено свидетельство о браке на имя 

Александра Васильевича Кузнецова и Ли-

дии Александровны Смертиной

 ■ найден план  границ земельного участ-

ка на имя Валентины Николаевны Ани-

кеевой

 ■ найдены квитанции на имя Елены Вла-

димировны Разумовой

 ■ найдены квитанции на имя Елены Алек-

сандровны Галимовой

 ■ найдены квитанции на имя Ольги Иго-

ревны Алалыкиной

 ■ найдена квитанция на имя Розалии 

Абдувахидовны Курмаевой

 ■ 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 Гулнары 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 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 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 документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены часы

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом СГПТУ-72 №354317 на имя 

А.А. Власова в связи с утерей считать 
недейств.

 ■ ищу попутчика с авто до ТЦ «Карнавал». 
Тел. 8 (908) 636-41-64

 ■ ищу репетитора по алгебре, 11 класс, 
подготовка к ЕГЭ. Тел. 8 (904) 177-45-28

 ■ 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

 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания с 1 г. Тел. 8 (950) 560-68-49

 ■ набираю детей от 2 лет, р-н шк. №1, 
пед. обр., на воспитание. Тел. 2-14-02, 8 
(904) 380-59-69

 ■ новый магазин сувениров возьмет на 
реализацию изделия ручной работы: сум-
ки, игрушки, сувениры, предметы интерье-
ра, бижутерию. Тел. 8 (922) 173-47-16. ТЦ 
«Гранат», бут. №64

 ■ 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 с большим 
опытом работы с дошкольниками, прини-
мает детей в группу дневного пребывания. 
Условия хорошие. Собеседование. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ требуется репетитор по испанскому 
языку. Тел. 8 (922) 132-28-90

 ■ 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 №17 на д/с №34, 

возраст 2-3 г. Тел.  8 (929) 218-75-19

 ■ 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 №34 на д/с №21. 

Тел. 8 (904) 169-07-04, 5-28-65

 ■ меняю путевку в д/с №39 на путевку в 

д/с №21, 12, 46, 50, группа 2-3 г. Тел. 8 (922) 

149-79-97, Наталья

 ■ 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 – Кирзавода — 

на путевку в любой д/с в городе (возраст 5 

лет). Тел. 8 (982) 649-69-47 

 ■ 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 женщина-сиделка средних 

лет по уходу за мужчиной 80 лет, оплата 

по договоренности. Тел. 8 (919) 374-38-

48, Наташа

 ■ ч/л нужна няня для ребенка 1 г., с 3 

сентября. График работы вт-пт. Оплата 50 

р./час. Тел. 8 (912) 293-31-81

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.

 ■ 202. Мужчина 40 лет, занимаюсь спор-

том, познакомлюсь с девушкой до 30 лет 

без детей для серьезных отношений.

 ■ 203. Молодая девушка, без в/п, при-

ятной внешности, есть ребенок, работаю. 

Познакомлюсь с мужчиной от 26 до 35 

лет для серьезных отношений, работаю-

щим, добрым, порядочным, щедрым, с 

чувством юмора. Судимых, альфонсов, 

пьющих прошу не беспокоить. 

 ■ 204. Мне за 50, серьезная, желаю по-

знакомиться с мужчиной, в/п в меру, 

можно с домом.

 ■ 205. Мужчина желает познакомиться 

с красивой женщиной от 40 лет для неча-

стых встреч на вашей территории.

 ■ 206. Женщина 48 лет, рост 164 см, вес 

75 кг, познакомится с мужчиной, без в/п, 

порядочным и чистоплотным.

 ■ 207. Женщина 57 лет, без в/п, хочет 

встретить мужчину от 55 до 65 лет, м/о, 

ж/о, в/п в меру. Частный дом привет-

ствуется.

 ■ 208. Мужчина, порядочный, 39 лет, 

работающий, познакомится с девушкой 

до 40 лет.

 ■ 209. Отзовись, мой единственный, вер-

ный, преданный, до 65 лет, без в/п, ж/о, 

щедрый. Я одинокая женщина, 61 г., ж/о, 

без в/п, для серьезных отношений.

 ■ 210. Женщина 58 лет, ж/о, м/о, без в/п, 

познакомится для общения и встреч с 

серьезным, порядочным мужчиной до 65 

лет, в/п в меру, рост от 170 см.

 ■ 211. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной до 67 лет для общения, м/о, ж/о, в/п 

в меру. О себе: 60 лет, скромная, добрая, 

без в/п, вдова. 

 ■ абонентов 201, 200, 198, 197, 196, 195, 

193, 190, 187, 181 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией



24
Городские вести  №68  24 августа 2012 года  www.revda-info.ru

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ

ТЦ «Монета и К», отд. 7
ул. Азина, 81, офис 105

(колледж, 1 этаж)

Тел. 3�96�02

Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №67: По строкам: «Щелкунчик».  Щавель.  Каскад.  Кокора.  

Ага.  Янковский.  Настойка.  Ата.  Казан.  Буян.  Алатау.  Ром.  Каратист.  Шоры.  Ира.  

Ануй.  Скипидар.  Паб.  Ралли.  Ослябя.  Анфилада.  Урна.  Обед.  Этна.  Нюанс.  

Паводок.  Адат.  Брак.  Каприччо.  Ерма.  Ость.  Ампула.  Вогул.  Диор.  Оборка.  

Анап.  Рига.  Европа.  Тёща.  Лось.  Шаньга.  

По столбцам: Щупальце.  Варвара.  Сало.  Долг.  Урал.  Брокколи.  Подать.  Удар.  

Щедрин.  Шампур.  Утро.  Чардаш.  Вакансия.  Румб.  Апач.  Нары.  Доломан.  Ле-

кало.  Аммиак.  Фуэте.  Олег.  Каяк.  Или.  Евро.  Нагайка.  Мак.  Алабама.  Какапо.  

Рейд.  Вакула.  Арахна.  Секста.  Тиара.  Юкола.  Чек.  Казаки.  Лажа.  Сан.  Амми.  

Настойчивость.  

Андреевы Александра и Кирилл, 10.09.2011 г.

Прием фотографи на конкурс закончен.

28 августа в ДК с 9.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ПР-ВО:  Р. БЕЛАРУСЬ
Размеры: с  42  по  74. Более 1000 моделей

ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ 
ПЛАТЬЯ • БЛУЗКИ

ЮБКИ • БРЮКИ
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ

ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОДАЖИ 
БИЛЕТОВ И УБОРКИ 

ПОМЕЩЕНИЯ

ИП Никонов И.В. требуется

Тел. 8 (922) 123-44-50
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