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Кредит выдается по усмотрению банка Условия предоставления кредита действительны на момент публикации Возраст заемщика от 20 до 70 лет на момент погашения кредита Проценты за пользование кредитом
устанавливается в Графике платежей Экспресс кредит от месяц до 3-х лет от 5 тыс до 0 тыс рублей ставка 0,1 % и 0,1 % для положительных заемщиков Кредит на неотложные нужды от месяц
о 10 лет от 50 тыс до 100 тыс рублей ставка 0,1 % от 101 тыс до 200 тыс рублей ставка 0, % от 201 тыс до 1 млн рублей ставка 0, %

казаны ежедневные ставки Комиссия за администрирование кредита рублей взимается при
нарушении графика платежей

. . .
. - ( 1-го а ) . 10 . - 5 4 . ( 1-го а

д ) . . - 2 , . . - 10 , . . - 08 , от 50 тыс. до 1 млн. рублей - ставка 0,08% для положительных
заемщиков. В индивидуальных случаях банк вправе потребовать предоставления залога или поручительства). У . - 400 (

).Выдача кредита после беседы осуществляется только при условии дачи положительных заключений структурных подразделений (отделов) Банка по итогам проверочных мероприятий.

Ваш персональный менеджер
Махова Полина ул. М.Горького, 19

КРЕДИТЫ НА ДОВЕРИИ

КАК КОРМЯТ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ РЕВДЫ
Чем старше ребенок, тем труднее 
его накормить, отмечают педагоги 
СТР. 2

ТО ДЕНЕГ НЕТ, 
ТО ТРУБЫ СПЕРЛИ
Почему улица Горького до сих пор перекопана СТР. 3

АЛЕКСАНДР 
КЛЮКИН 
ДОБИЛСЯ…
уголовного дела 
и выдвижения 
на конкурс 
«Человек года» СТР. 5

СОКРАЩЕНИЕ 
«ХУДОЖКИ» 
ОТМЕНИЛИ
Администрация Ревды 
нашла возможность 
сохранить два первых 
класса ДХШ СТР. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ученики 4д класса школы №3 с удовольствием едят суп-пюре с гренками и плов. Ребята говорят, что в столовой кормят вкусно, но самое любимое блюдо для них — булочка с чаем.
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10-летния ученица 4д класса школы 
№3 Алина Суворова с удовольстви-
ем зачерпывает ложкой горячий 
картофельный суп с гренками. 
Рядом — полная тарелка столь же 
горячего плова, половинка огурца, 
стакан сока и яблочко. На вопрос, 
вкусно ли, Алина кивает: «Очень!» 
Но тут же поясняет: порции для нее, 
наверное, большеваты, и она не 
уверена, что сможет съесть все. Пе-
дагоги констатируют: малыши едят 
охотно, пусть иногда и оставляют 
на тарелках. А вот чем старше ре-
бенок, тем труднее его накормить. 
Причины разные, и не последнюю 
роль играет культура питания, кото-
рая формируется в семье.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

В одной из самых больших школ 
города, №3, где учится Алина 
Суворова, — около 1200 детей. 
Смена у работников кухни и сто-
ловой начинается в 6 утра, а за-
канчивается после 17 часов, когда 
поедят последние — вторая сме-
на, учащиеся начальных классов.

По санитарным правилам и 
нормам для школьников необхо-
димо организовать двухразовое 
горячее питание (завтрак и обед), 
и интервалы между приемами 
пищи не должны превышать 3,5-
4 часов. Особенно это актуально 
для старшеклассников, у кото-
рых больше уроков и выше учеб-
ная нагрузка.

По словам зам.начальника 
Управления образования Ирины 
Кочкиной, и чиновники, и препо-
даватели делают все, чтобы обе-
спечить «100-процентный охват 
горячим питанием» (такова офи-
циальная формулировка) всех 
школьников города. И в среднем 
по городу сей «охват» составля-
ет порядка 93%, а это очень хоро-
ший показатель.

Но здесь имеются и подво-
дные камни. Первый из них — 
это очень маленькая сумма, рас-
считанная на питание одного ре-
бенка в день. В этом году, как и 
в прошлом, наш городской округ 
получил из областного бюдже-
та средства на обеспечение пи-
тания школьников — 25 млн 684 
тысячи рублей*. Эта сумма выше 
прошлогодней, но расходы в день 
на питание одного ребенка оста-
лись примерно на одном уровне. 
Все из-за того, что 1 сентября ны-
нешнего года первый раз в пер-
вый класс пошли больше учени-
ков, чем год назад, объясняют 
специалисты.

И все-таки каждая город-
ская школа, по словам Ирины 
Кочкиной, стремится к тому, что-
бы обеспечить и старшеклассни-
ков, и малышей двухразовым пи-
танием. Везде свои приемы.

Так, в школе №3 родителям 

предлагают сдавать дополни-
тельные средства на организа-
цию завтраков для малышей (25 
рублей в день, или 100 рублей в 
неделю). 

А старшеклассникам предла-
гают «неорганизованно» (т.е. не 
сдавая заранее деньги классному 
руководителю) еще раз поесть за 
свой счет.

В школе №4 завтраками детей 
пока не кормят — только обеда-
ми. Директор школы Надежда 
Козырина говорит, что только на 
следующей неделе пройдет обще-
школьное собрание, где родите-
лям объявят о стоимости допол-
нительных завтраков (25 рублей 
в день). Надежда Александровна 
уверяет, что чаще всего родите-
ли идут навстречу педагогам, и 
«охват горячим питанием» уче-
ников колеблется между 79 и 89 
процентами.

— Если же ребенок вообще в 
школе не ест или ест только один 
раз, мы просим родителей напи-
сать объяснение, — говорит ди-
ректор школы №4. — Бывает, что 
ребенку нельзя есть некоторые 
продукты по медицинским по-
казаниям. Но эти вопросы всег-
да решаются в индивидуальном 
порядке.

Постепенно отходят в про-
шлое так называемые «завтра-
ки», еда в пакетах и коробоч-
ках, принесенная детьми из до-
ма. Правда, «перекусывающие» 
в школах по-прежнему есть, и от-
сюда — еще одна проблема, кото-
рую приходится решать педаго-
гам. Это частое нежелание детей 

есть вообще или есть то или иное 
блюдо. Мнения на этот счет у пе-
дагогов сходятся: огромную роль 
здесь играет влияние семьи.

Ну а третья проблема — это 
физическая неспособность ма-
леньких детей сразу съесть все 
предложенные блюда, немалень-
кий объем которых предусмо-
трен СанПиН.

В четверг, 6 сентября, в шко-
ле №4 на обед давали суп с ма-
каронами, гречу, куриные кне-
ли, огурец и чай с молоком (нам 
удалось отведать школьную еду 
— на самом деле, приготовле-
но замечательно!) Порции боль-
шие: например, выход супа для 
начальной школы — 200 грамм, 
гарнира второго блюда — почти 
столько же, да плюс котлета, чай, 
фрукты или овощи... 7-летнему 
первоклашке просто не осилить 
столько еды сразу (обо всех, ко-
нечно, не говорим: всегда есть те, 
кто и добавку попросит).

Пожалуй, лучшее решение 
(однако, о его спорности тоже 
можно порассуждать) нашли в 
школе №28. Там, правда, детей 
пока не кормят — были плохие 
результаты проб воды, сдали сно-
ва, и надеются, что в понедель-
ник школа войдет в обычный ре-
жим работы. В связи с этим уро-
ков меньше, к тому же, они со-
кращены до получаса.

— Мы по просьбе родителей 
делим положенное младшим 
школьникам в день количество 
еды на два раза, поскольку все 
то, что положено ребенку по нор-
мативам, на практике съесть до-

вольно сложно, — говорит дирек-
тор школы №28 Ирина Екимова. 
— Поэтому после второго урока, 
в 9.30, малыши с 1 по 4 класс обе-
дают — им предлагают второе и 
напиток (в зависимости от ме-
ню). А после пятого урока их кор-
мят супом.

Старшеклассники школы №28 
полноценно обедают после 3-4-
го урока.

— Но, как вы понимаете, не 
так-то просто накормить здоро-
вый растущий организм полно-
ценным обедом на 47 рублей, 
— говорит Ирина Екимова. — 
Поэтому утром, после перво-
го урока, у старшеклассников 
есть возможность получить за-
втрак — например, кашу и чай. 
Завтрак оплачивается родителя-
ми, это 20-25 рублей в день.

А вот миф о том, что педаго-
ги и директора школ обедают из 
«отдельной кастрюльки», в шко-
лах развенчивают. Там уверя-
ют: и директор, и учителя пита-
лись и питаются исключительно 
в школьной столовой. При этом 
каждое утро и в дальнейшем в 
течение дня специальная комис-
сия снимает пробы блюд, обяза-
тельно ежедневно контролирует-
ся работа пищеблоков.

…Егор Кондратенко, 10-летний 
одноклассник Алины Суворовой, 
с удовольствием ест и суп, и 
плов. Отложив ложку, он авто-
ритетно заявляет: «Да, вкусно. А 
мне нравится больше всего в сто-
ловой, что дают какую-нибудь 
булочку и с чаем. А дома люблю 
есть борщ».

СБ, 8 сентября
днем +19°...+21° ночью +9°...+11° днем +16°...+18° ночью +7°...+9° днем +14°...+16° ночью +6°...+8°

ВС, 9 сентября ПН, 10 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Нам бы чаю с булочкой…
Школы вновь предлагают родителям сдавать деньги на завтраки, а педагогам 
часто приходится сталкиваться с нежеланием детей правильно питаться

Если дома суп не ест, 
то и в школе не будет

Ирина Екимова, 
директор 
школы №28:
— У нас питаются 

86% детей, это-

го недостаточно. 

Остальные — это, 

как правило, уче-

ники старших классов, которым боль-

ше нравится есть булочку с чаем, чем 

горячую котлету и картофельное пюре. 

Это обусловлено, конечно, условиями 

воспитания. Если ребенок дома не есть 

суп или не пьет кисель, то и в школе он 

есть и пить этого не будет. Поэтому мы 

проводим серьезную разъяснительную 

работу с родителями. Радует, что боль-

шинство поддерживает нас.

Завтрак, безусловно, необходим детям. 

Родители старшеклассников, как прави-

ло, уходят на работу раньше, чем дети 

отправляются в школу, и нет вероятно-

сти, что они контролируют своего ребен-

ка: поели ли он хорошо, или нет. А еще 

бывают случаи, когда ребенок страдает 

желудочно-кишечными заболеваниями, 

но родители не контролируют, чтобы он 

в школе ел. Я считаю, это родительская 

безответственность.

Это социальная 
проблема

Надежда 
Козырина, 
директор 
школы №4:
— Мы регулярно 

проводим разъяс-

нительную работу 

с родителями по 

поводу важности питания детей в школе. 

На общешкольных родительских собра-

ниях всегда выступает медик, разгова-

риваем с родителями индивидуально. 

Понимаете, бывает и так, что в семье 

сложился такой полусухой образ пита-

ния — и взрослые, и ребенок не едят, 

а перекусывают: бутерброды, печенье. 

И порой ребенок не ест не потому, что 

не вкусно, а потому, что суп, каши, за-

пеканки ему дома не готовят и эта пища 

для него непривычна. Это социальная 

проблема на сегодняшний день. Но чем 

больше мы будем об этом говорить, тем 

больше у нас будет сподвижников.

*Денежный 
вопрос
В этом году все ученики городских 

школ с 1 по 4 класс (начальная 

школа, пятидневная учебная не-

деля) питаются бесплатно) сумма 

затрат в день — 39 рублей, (190 

рублей в неделю). Ученики же 

старших классов (5-11) питаются 

из расчета 47 рублей в день, где 

37 рублей — средства родителей 

(222 рубля в неделю), а 10 рублей 

— средства области. Кроме того, 

существуют льготные категории 

детей, учащихся в 5-11 клас-

сах — сироты, инвалиды и дети 

из малообеспеченных, много-

детных семей — которые тоже 

питаются бесплатно. Учащиеся 

коррекционных классов (школа 

№1 и специальная (коррекци-

онная) школа) питаются также 

бесплатно из расчета 70 рублей 

в день. Организацию питания в 

городских школах осуществляют 

ИП Отегова (школы №№ 4 и 28) 

и ИП Ефремова (все остальные 

школы города). В школах №№ 13 

и 22 (Мариинск и Крылатовский) 

— свои пищеблоки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Работник зала Расима Гричко — человек, ответственный за организацию процесса питания в столовой школы 

№3. Именно к ней стекаются заявки от классов. Расима говорит, что и сама всегда обедает в школьной столовой.

Новый учебный год начался с готовностью на 100%
При приемке образовательных учрежде-
ний к новому учебному году было обсле-
довано 41 здание — все детские сады, уч-
реждения дополнительного образования 
и 14 школ. Две школы, №4 и №28, приняты 
Роспотребнадзором только 30 августа в виду 
позднего завершения ремонтов пищеблоков 
и спортзалов. На подготовку образователь-
ных учреждений к новому учебному году 
из местного бюджета были выделены 11,5 
млн рублей.

В этом году проведен капитальный ре-
монт пищеблоков в школах №№10, 28, 29. 
Отремонтированы спортзалы в школах №№ 2, 
4, 13 и 28. Электронные системы ограничения 
доступа установлены в школах №№ 1, 2, 3, 10 и 
гимназии №25. В планах на следующий год — 
установка таких систем в школах №№ 7, 13, 22.

На данный момент поставлена задача пе-
рехода на круглосуточную охрану образова-
тельных учреждений сотрудниками лицен-
зированных охранных предприятий.

1 сентября в Ревде за парты сели 5862 уча-
щихся, в том числе 665 первоклассников. В 
детские сады пришли 2237 воспитанников, в 
учреждениях дополнительного образования 
будут заниматься около 3,5 тысячи детей. Все 
школы обеспечены педагогами, но в детских 
садах есть вакансии воспитателей и младше-
го обслуживающего персонала.

Озвучено на расширенном аппаратном совещании 
администрации городского округа Ревда 3 сентября, 

записал Юрий Шаров.
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Умыкнули!
При замене теплотрассы на Горького украли 
две трубы большого диаметра
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Сорвалось очередное, планиру-
емое к 1 сентября, завершение 
ремонта теплотрассы на улице 
Горького. На этот раз по баналь-
ной причине — кто-то умудрился 
украсть отрезки двух труб боль-
шого диаметра, предназначенных 
для замены участка теплотрассы. 
Официально о факте кражи объ-
явил в понедельник, 3 сентября, 
на расширенном аппаратном сове-
щании первый заместитель главы 
администрации Ревды Александр 
Краев. При этом добавив, что но-
вые строительные материалы уже 
закуплены и работы на теплотрас-
се должны закончиться к вечеру 4 
сентября или на следующий день.

— Сумма ущерба от кражи со-
ставила 30 тысяч рублей, — пояс-
нил Александр Владимирович 
после совещания корреспонден-
ту «Городских вестей». — Сейчас 
на теплотрассе идет сварка, по-
сле этого качество швов должны 
проверить специалисты одной 
из лабораторий Екатеринбурга. 
А работы на теплотрассе ведет 
предприятие «Строй и К».

Однако в указанные Александ-
ром Краевым сроки завершить 
капитальный ремонт теплотрас-
сы на улице Горького (читай — 
открыть дорогу для автотран-
спорта) не удалось. В полдень 6 
сентября там еще вовсю кипела 
работа.

— К 1 сентября завершить ре-
монт на теплотрассе на улице 
Горького не получилось, — под-
твердил сказанное технический 
директор «Теплоснабжающей 
компании» Вадим Великоречин. 
— Действительно, произошла 
кража двух отводов для компен-
сатора тепловой энергии. Если 
проще, то это такие изогнутые 
трубы. Сейчас там идет стыковка 
труб к действующей магистрали. 

Думаю, сегодня-завтра работа за-
вершится, потом начнется засып-
ка траншеи.

По словам Вадима Великоре-
чина, к капитальному ремонту 
теплотрассы ТСК имеет косвен-
ное отношение, так как работы 
ведутся на внебюджетные сред-
ства и без вложения средств их 
компании. Он озвучил, что сум-
ма ремонта не является коммер-
ческой тайной и составляет по-
рядка 6-7 млн рублей.

Работы по замене теплотрас-
сы на участке улицы Горького 
от улицы Олега Кошевого до Рос-
сийской в этом году «Теплос-
набжающей компанией» не были 
запланированы, хотя теплотрас-
са здесь давно требовала замены. 
Движение автотранспорта по до-
роге было закрыто еще 15 июня. 
Работа ведется в связи со строи-
тельством торгового комплекса 
на пересечении улиц Российской 
и Горького.

— В тарифе у ТСК оплаты за 
подключение тепловой энергии 
к комплексу нет, — пояснял ра-
нее председатель комиссии по 
муниципальной собственности и 

ЖКХ Андрей Мокрецов. — Когда 
собственники обратились за под-
ключением, им было предложе-
но вложить средства в замену 
сетей. Было достигнуто согла-
шение по замене двухсот метров 
теплотрассы.

Изначально открыть доро-
гу планировалось к 15 июля. Но 
когда, помимо запланированно-
го участка теплотрассы, вскры-
ли дополнительные 70 метров, 
оказалось, что здесь тоже необ-
ходима срочная замена сетей. 
Но это не было учтено в проек-
тно-сметной документации. В 
результате было принято реше-
ние об изыскании дополнитель-
ных внебюджетных средств на 
замену 70-ти метров теплотрас-
сы. Сроки завершения работ ото-
двинулись уже на 20 августа. И 
опять в эти сроки не уложились. 
На очередном заседании Думы 
городского округа Ревда 29 ав-
густа первый заместитель гла-
вы администрации Александр 
Краев обозначил новый срок сда-
чи объекта — 1 сентября. Только 
вот опять заминка вышла — тру-
бы умыкнули!

Сокращение 
«художки» отменили
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Администрация Ревды нашла 
возможность сохранить на-
бор детей в Детскую художе-
ственную школу на прежнем 
уровне. Об этом «Городским 
вестям» сообщила педагог 
ДХШ Флюра Маслова.

— Да, из администрации 
нам сообщили, что будут 
набираться два класса, а не 
один, как было объявлено 
до этого, — сказала Флюра 
Мансуровна. — Для нас это, 
конечно, очень радостная 
новость!

Напомним, в середине ав-
густа педагогический кол-
лектив художественной шко-
лы выступил со страниц 
«Городских вестей» с откры-
тым письмом:

«Мы не можем молчать о 
вопиющем факте 

— сокращении приема детей 
в этом году в нашу школу. 
По распоряжению админи-
страции города набор детей 
в школу ограничен до 25-ти 
человек (то есть один класс), 
а заявлений о приеме уже бо-
лее 200!, — писали педагоги. 
— Спрос на обучение растет 
ежегодно. Например, в 2011 
году был конкурс три чело-
века на место — а тогда наби-
ралось два бюджетных клас-
са плюс подготовительные 
классы, которые в перспек-
тиве автоматически перехо-
дили в первый класс! Многие 
не смогли поступить и наде-
ялись на 2012 год. Мы не зна-
ем, как объяснить родителям 
ситуацию…»

После публикации письма 
на сайте «Ревда-инфо.ru» раз-
вернулось бурное обсуждение 
— большинство комментато-
ров поддержало педагогов. 

Корреспондент «Городских 
вестей» обратился за 
комментарием к заме-
стителю главы адми-
нистрации по социаль-
ной политике Татьяне 
Бородатовой, но Татьяна 
Геннадьевна попроси-
ла дать ей время до на-
чала учебного года, со-
общив, что администра-
ция ищет способы реше-
ния проблемы.

Флюра Маслова сооб-
щила, что на понедельник, 
10 сентября, уже назначено 
собрание, на которое при-
глашаются родители ребят, 
которым изначально гово-
рили, что набираться будет 
только один класс. Начало 
собрания в 18 часов.

Улицу Российскую хотят 
капитально отремонтировать
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Проект по капитальному ре-
монту улицы Российской на 
днях сдан на экспертизу, сооб-
щил на встрече с почетными 
гражданами 31 августа гла-
ва администрации ГО Ревда 
Михаил Матафонов. 

Предусмотрено, что улица 
будет отремонтирована на 
всем ее протяжении, там бу-
дут новые освещение, бордю-
ры, канавы, в том числе лив-
невая канализация (!). 

— После прохож дени я 
экспертизы мы внесем сред-
ства в бюджет следующего 
года, — подчеркнул Михаил 
Энгельсович. — Деньги идут 
как муниципальные, так и об-
ластные, государственные. С 
областными средствами сей-
час довольно сложная ситуа-
ция — 3 миллиарда рублей в 
областной бюджет заклады-
вается на городские дороги 
Екатеринбурга, надо серьез-
но побиться и с Минфином, 
и с Министерством транс-
порта, чтобы мы по улице 
Российской попали на фи-
нансирование следующего 
года. Если нам это удастся, 
тогда мы сделаем две клю-
чевые улицы — Российскую 
и Горького, — тогда хотя бы 
центральную часть города 
приведем в порядок, чтобы 

по гостевым маршрутам бы-
ло достаточно красиво. Это 
лицо города.

Улица Горького в тротуар-
ной плитке, со скамеечками, 
урнами, цветниками и краси-
выми светильниками — по-
ка мечта главы городского 
округа Геннадия Шалагина, 
которую он не раз озвучивал 
на встречах с ревдинцами, а 
нынешнее ее состояние, как, 
впрочем, и площади Победы 
— досада и боль. 

— Улица Горького, цен-
тральная улица, превращает-
ся в базар какой-то, — сетует 
Геннадий Владимирович. — 
Это наша вина. Мы сначала 
создадим условия для того, 
чтобы бабушки-дедушки мог-
ли продавать овощи-фрукты, 
— сделаем нормальный ци-
вилизованный летний рынок 
в центре города, а потом бу-
дем поэтапно ремонтировать 
улицу Горького. Я не против 
памятника Ленину на площа-
ди Победы, но облагородить 
его надо, чтобы он соответ-
ствовал современным требо-
ваниям. Кинотеатр «Победа» 
требует ремонта. Серый кир-
пич в 60-е годы, может, и кра-
сивый был, но сейчас на фо-
не зажиточных магазинов 
он какой-то мрачный. Все 
магазины в мраморе, а мы 
не можем памятник Ленину 
облагородить! 

Юрий Винокуров, директор ООО «Строй и К»:
— В пятницу мы закончим врезку, в субботу должна приехать лаборатория, которая 

проверит все швы. После этого мы будет закрывать теплотрассу. Поэтому, я думаю, 

этот участок улицы Горького будет открыт в понедельник-вторник. Наша задача — 

закопать, засыпать щебнем. Когда будет уложен асфальт — сказать не могу. Но 

грунт сначала должен дать усадку.

Изначально работы затянулись из-за того, что денег не было. Часть работ 

производилась за счет инвесторов торгового центра на перекрестке Горького и 

Российской. А другую часть должен был оплатить «Магнит» (эта сеть строит свой 

центр на улице Павла Зыкина — Ред.). Но «Магнит», насколько мне известно, до 

сих пор денег не выдал. И городу пришлось изыскивать резервы.

На прошлой неделе мы уже собирались закончить работы, но тут украли трубы. 

Продавщица из киоска рассказала, что подъехали на машине какие-то люди, ее 

припугнули, трубы погрузили. Непонятно, неужели в этом районе ни одна камера 

наблюдения не работает?

Улица будет открыта в понедельник-вторник

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К концу этой недели ремонт теплотрассы на улице Горького обещают завершить. Для транспорта дорога будет 

открыта в понедельник или вторник уже будущей недели. Когда будет уложен асфальт — неизвестно.
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В День города, 1 сентября, 
в лесном массиве за ста-
дионом СК «Темп» прош-
ли VI традиционные лег-
коатлетические соревно-
вания «Каменный пояс». 
Изначально эти соревно-
вания, которые проводи-
лись на лыжной базе СК 
«Металлург» (бывший «би-
атлон»), были полумара-
фоном, так как участники 
преодолевали дистанцию 
свыше 20 км. Но на сей раз 
максимальная дистанция 
составила 12 км.

Абсолютным победи-
телем «Каменного по -
яса — 2012» стал ревди-
нец Александр Кокарев. 
Вторым прибежал спортс-
мен из Первоуральска 
Сергей Чертищев — он ли-
дировал на протяжении 
всей дистанции, но не 
выдержал скорости, ко-
торую задал более моло-
дой Александр Кокарев 
во время финишного рыв-
ка. Победа далась ревдин-
скому спортсмену нелег-
ко: он закончил дистан-
цию на пределе возмож-
ностей, и сразу после фи-
ниша Александру стало 
плохо, впрочем, он быстро 
оклемался.

Призером забега впол-
не мог стать екатеринбур-
жец Валерий Карпухин — 
мастер спорта по спортив-
ному ориентированию и 

лыжным гонкам, однако 
он опоздал к старту, так 
как долго не мог найти 
стартовую поляну, распо-
ложенную в конце улицы 
Майской, и в результате 
ушел на дистанцию на две 
минуты позже остальных 
участников. Тем не менее, 
спортсмен после финиша 
выглядел довольным.

— Мне нравится бе-
гать в Ревде, — поделил-
ся впечатлениями Валерий 
Карпухин. — У вас всег-
да соревнования прохо-
дят как-то душевно, по-
домашнему. Хотя, конечно, 
вам нужно здесь на старто-
вой поляне какую-то базу 
строить.

На дистанции в 6 км 
лучшими стали воспитан-
ники Детско-юношеской 
спортивной школы Ревды 
Павел Липатников и Крис-
тина Гаскарова.

Всего на дистанциях в 
6 и 12 км стартовали 83 че-
ловека из Ревды, Первоу-
ральска, Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила. Кроме 
того, несколько десятков 
человек приняли участие 
в пешей прогулке на 3 км, 
среди них была команда 
школы №28 во главе с пре-
подавателем физкультуры 
Надеждой Чайниковой — 
таким образом школьни-
ки решили отметить День 
знаний.

СПОРТ Новости в один клик         www.revda-info.ru

Победителем «Каменного пояса» 
стал Александр Кокарев

В Ревде возрождается мотокросс

Кубок Ревды по футболу выиграл «Лидер» Николай 
Перегримов поедет 
на шахматное 
Первенство УрФО
С 24-го по 29-е августа на турбазе 
«Хрустальная» проходило Первенство 
Свердловской области по шахматам сре-
ди юношей и девушек, в котором успеш-
но выступили шесть ревдинских юных 
спортсменов,  сообщил детский тренер 
шахматного клуба Александр Харин.

Ревду представляли Артём Ерохин, 
Егор Кучеров, Николай Перегримов 
(группа до 10 лет), Иван Маньков (груп-
па до 12 лет), Евгений Немейка (группа 
до 14 лет) и Михаил Тюриков (группа 
до 16 лет). 

Все ребята подтвердили свою ква-
лификацию, а ученик 2-го класса гим-
назии №25 Николай Перегримов, заняв 
4-е место в своей возрастной группе, 
получил право на участие в первенстве 
УрФО, которое пройдет в конце октября 
в Ханты-Мансийске.

В нашем городе формирует-
ся и готовится к регистрации 
Федерация мотокросса. Воз-
родить ее решила группа еди-
номышленников, в которую 
входят спортсмены, занимав-
шиеся мотокроссом еще 20 
лет назад, когда в Ревде су-
ществовала соответствующая 
секция. Председателем буду-
щей Федерации станет Роман 
Семков.

— Мы собрались вместе око-
ло года назад, — рассказыва-
ет Владимир Крупин, один из 
ревдинских мотокроссменов. — 
Мы сами, кто 20 лет назад ез-
дил — и наши дети. С тех пор 
уже выступили на нескольких 
соревнованиях в других горо-
дах. А сейчас готовимся заре-

гистрировать Федерацию. У нас 
в наличии есть 12 мотоциклов.

В воскресенье, 2 сентября, 
четверо ревдинских мотоци-
клистов выступили на откры-
том Первенстве Дегтярска. 
Всего в этих соревнованиях 
приняли участие 35 спортс-
менов — помимо дегтярцев 
и ревдинцев, приехали гости 
из Екатеринбурга, Нижнего 
Та г и ла и д ру г их городов 
области. 

Ревдинцы Дмитрий Семков 
и Данил Мельков, выступав-
шие в классе «Oren» (до 35 лет), 
заняли, соответственно, 8-е и 
10-е места. А Юрий Гуляев и 
Владимир Крупин, выступав-
шие в классе «Любительский» 
(старше 35 лет), — 7-е и 11-е.

В субботу, 1 сентября, состоялся финаль-
ный матч розыгрыша Кубка Ревды по 
футболу. На стадионе СК «Темп» встрети-
лись команды «ТМК-Электротехнологии» 
и «Лидер». Изначально фаворитами встре-
чи считались «электрики», которые в этом 
сезоне выиграли Чемпионат города. В со-
ставе «ТМК-Электротехнологии» выступа-
ют, в частности, одни из самых сильных 
ревдинских игроков — Дмитрий Крапивин, 
Илья Власов, Андрей Ершов.

Однако «Лидеру» удалось забить в во-
рота чемпионов города три безответных 
мяча — один в первом тайме и два во 
втором. Под занавес встречи «электри-
ки» постоянно атаковали и создали у во-
рот «Лидера» серию опасных моментов, но 
великолепную игру продемонстрировал 
голкипер Станислав Лотоцкий.

Награждение финалистов Кубка про-
вели секретарь Федерации футбола Ревда 
Владимир Черепанов и директор СК 
«Темп» Николай Баюс. 

Фото и видео с «Каменного пояса» 

смотрите на сайте www.revda-info.ru.

Фото Евгения Зиновьева

Александр Кокарев на финише.

Фото Евгения Зиновьева

Кубок Ревды — первый трофей «Лидера». В последние годы городские футбольные 

турниры выигрывали лишь «Атлант» и «ТМК-Электротехнологии».

Фото предоставлено Владимиром Крупиным

Соревнования в Дегтярске собрали 35 мотокроссменов.

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
На звание «Человек года» 
претендуют уже два ревдинца
Вслед за Николаем Лыжиным на этот конкурс выдвинут и Александр Клюкин

Ревда готова к пуску тепла
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

Отопительный сезон в Ревде должен начаться 
15 сентября. В администрации городского окру-
га заявляют, что нет причин, по которым нача-
ло отопительного сезона может сорваться. Хотя 
финансовое состояние ООО «Теплоснабжающая 
компания» по-прежнему очень тяжелое.

— Технически город готов полностью. 
Ситуация стабильная, — заверил на прошлой 
неделе депутатов местной Думы первый заме-
ститель главы администрации Александр Краев.

По его информации, в рамках подготовки к 
отопительному сезону было заменено 1,2 км вет-
хих тепловых сетей. На наружных сетях было 
устранено 38 порывов, выявленных в ходе гидрав-
лических испытаний — при этом было заменено 
711 метров наружных трубопроводов.

— Основная проблема — это высокая задол-
женность ТСК и ООО «Теплый дом» перед по-
ставщиками топливно-энергетических ресурсов, 
— сказал Александр Краев.

Так, на прошлой неделе долг ТСК перед 

СУМЗом составлял 67 млн рублей, тогда как год 
назад перед началом отопительного сезона он 
был в размере около 40 млн рублей.

Тем не менее, технический директор ТСК 
Вадим Великоречин сообщил, что котельные 
будут запущены вовремя, график подключения 
социальных объектов и жилого фонда уже со-
ставлен. СУМЗ же, как правило, подает в город 
свое тепло к октябрю, в сентябре же для отопле-
ния города хватает мощностей котельных ТСК.

Власти также утверждают, что в этом году не 
должно быть проблем с началом отопительного 
сезона в Совхозе. Напомним, в прошлом году теп-
ло там дали только 30 сентября. Задержка была 
вызвана тем, что ООО «Теплый дом», обслужи-
вающее и отапливающее жилфонд поселка, не 
смогло самостоятельно справиться с долгами за 
потребленные энергоносители. Проблемную ситу-
ацию удалось разрешить лишь с помощью выде-
ления субсидии из местного бюджета — «Теплый 
дом» получил 1,7 млн рублей. В этом году котель-
ная Совхоза на правах аренды передана ТСК, со-
ответствующий договор был подписан 27 августа.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского рай-

она электросетей Анатолия Сушинцева, в 

связи с ремонтными работами планируются 

отключения электроэнергии*.

10-12 сентября
8.00-18.00

улицы Горького, 23, 27, 31, 35, 

Мира, 20.

11 сентября
9.00-18.00

улицы Возмутителей, Фрунзе, 83.

12 сентября
9.00-18.00

улицы Есенина, Рябиновая, Гри-

боедова, Гвоздильщиков, Бажова, 

Метизников.

13-14 сентября
9.00-17.00

улицы М.Сибиряка, 96-118, 91-109, 

Герцена, 1-19, 2-22, Димитрова, 1-31, 

10-46, Красноармейская, 1-59, 2-68, 7 

Ноября, 31-37, 2-8, Камаганцева, 1-43, 

2-32, Пушкина, Октябрьская, 44-66, 

71, 73, 9 Января.       

           

13-14 сентября
9.00-18.00

улицы Парковая, Майская, Ольховая, 

Пархоменко, Техническая, Толмачёва, 

Лермонтова, 54-76, Добролюбова, 

Заслонова, Баумана, Рылеева, Ком-

муны, Новаторов, Машиностроителей, 

Старых Большевиков.

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

В отношении Александра 
Клюкина возбуждено 
уголовное дело
Между тем, в отношении Александра Клюкина возбуждено 

уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Об этом он сам 

сообщил информационному агентству URA.ru. «Ну все… До-

игрался я в эти политические игры, — приводит слова Клюкина 

URA.ru. — Мне уже давно говорили — зачем ты воюешь с 

СУМЗом и единороссами? А я не слушал».

Напомним, вечером 6 апреля, в Ревде, возле КДЦ «Победа», 

произошел конфликт между представителями двух полити-

ческих партий — ЛДПР и «Единая Россия». С одной стороны 

в нем участвовали депутат Думы городского округа Ревда 

Сергей Гринцов и экс-кандидат в депутаты от этой же партии 

Александр Клюкин. С другой — молодые члены «Единой Рос-

сии» Алексей Юсупов и Владимир Сухих. Об этом инциденте 

«Городские вести» подробно писали в №29 от 11 апреля.

Дело возбуждено по заявлению Алексея Юсупова, который 

утверждает, что Александр Клюкин его бил. В свою очередь 

сам Клюкин утверждал, что молодогвардеец оскорблял его и 

Гринцова, и называл все произошедшее провокацией.

«Мы потом говорили и с этим молодогвардейцем, который 

накатал на меня заявление, — рассказал Клюкин агенству 

URA.ru. — Говорит: меня заставило руководство».

«Тут все ясно и понятно. Это уголовное дело — надуманное. 

Клюкин никого не бил. Сделано это исключительно с одной 

целью — дестабилизировать его и нейтрализовать как обще-

ственного деятеля и политического борца», — заявил «URA.

Ru» депутат Сергей Гринцов.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

В номинацию «Город и обще-
ство» конкурса «Человек го-
да», объявленного в Западном 
управленческом округе с 1 ав-
густа, группы граждан Ревды 
выдвинули не только бывше-
го выставщика Ревдинского 
кирпичного завода Николая 
Лыжина, но и председате-
ля общественной организа-
ции «ЭкоЗабота» Александра 
Клюкина. Других кандида-
тур от нашего города пока не 
представлено.

На сегодняшний день 
на участие в конкурсе за-
явки подали 40 человек из 
муниципальных образова-
ний Западного управленче-
ского округа. Самые много-
численные номинации — 
«Культура» и «Город и обще-
ство». Всего участников по 
номинациям: «Город и об-
щество» — 10, «Инновации» 
— 1, «Образование» — 2, 

«Экономика и бизнес» — 4, 
«Культура» —10, «Спорт» — 
7, «Благотворитель года» — 
3, «Здоровье» — 3.

— В нашем проекте появ-
ляется не менее важное его 
звено — это эксперты, — со-
общила координатор кон-
курса «Человек года» Вера 
Воробьева. — Заслуги экс-
пертов прописаны в разде-

ле «Экспертный совет» на 
нашем сайте. Среди них 
Евгений Ройзман, Николай 
Коляда, Константин Киселев, 
Анатолий Меренков и дру-
гие. Одним словом, это асы 
в своей области.

Срок подачи заявки на 
участие в конкурсе — до 15 
сентября. Подать заявку мож-
но на сайте люди-урала.рф 

или по электронной почте 
ludi-urala@mail.ru с помет-
кой «Заявка на конкурс». 
Возможно участие одно-
го кандидата в нескольких 
номинациях.

Экспертный совет конкур-
са изучит присланные заяв-
ки и отберет по 10 претен-
дентов в каждой номинации. 
Затем, с 16 по 31 октября, из 
них будет произведен допол-
нительный отбор, и в каж-
дой номинации останется по 
три участника. С 1 ноября по 
1 декабря на сайте конкурса 
пройдет он-лайн голосова-
ние в номинации «Народное 
признание». Участвовать в 
этой номинации могут все 
желающие, даже не вошед-
шие в «десятки» и «тройки» 
конкурсантов.

По итогам конкурса на 
финальной церемонии побе-
дителям в 11-ти номинаци-
ях будет вручаться премия 
«Человек года» — диплом и 
памятный знак.

Николай Лыжин Александр Клюкин

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ — ПРИХОДИ НА РАСПРОДАЖУ

С 5 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
Генератор бензиновый

Магазин «Глобус», ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19

0,95 кВт — 3740 руб.; 2,0 кВт — 7450 руб.; 2,8 кВт — 12660 руб.;
4,0 кВт — 15190 руб.; 6,0 кВт — 21210 руб.

Генератор дизельный
3 кВт — 18530 руб.

Мопеды 4 скорости (эл. стартер) — 21000 руб.

Скутер — 32000 руб.

Генератор инверторный
облегченный со встроенным стабилизатором напряжения

1,1 кВт — 6360 руб.; 2,4 кВт — 9880 руб.; 7,2 кВт — 27050 руб.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ

 МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА в 2012-2013 учебном году:

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ

 МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА в 2012-2013 учебном году:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей высшей категории «Детская музыкальная школа» г. Ревды

Прием заявлений с 27 августа 2012 г. по 8 сентября 2012 г.

Собрание для родителей состоится 8 сентября в 11 часов
К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.

Прием заявлений с 27 августа 2012 г. по 8 сентября 2012 г.

Наш адрес: г. Ревда, ул. Цветников 26. Телефон для справок: 3-00-80, 3-02-20, 3-02-10

Собрание для родителей состоится 8 сентября в 11 часов
К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.
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После самых длинных каникул…
Режим дня, адаптация к школе — самые серьезные родительские 
проблемы сентября. Ищем решение

Как побыстрее 
«вернуться 
к жизни»

 Составьте и напишите 

план на первые рабочие 

дни. Это позволит вам 

сразу же включиться в ра-

боту. Ведь после каникул 

бывает трудно сосредото-

читься.

 За два -три дня до 

выхода на учебу важно на-

ладить режим: ложиться и 

вставать примерно в то же 

время, как вы это делаете 

в будние дни.

 Плавно входите в ра-

бочий режим. Правильно 

распределяйте нагрузку в 

течение дня и недели.

 Запланируйте какое-

нибудь приятное меро-

приятие. Тогда начало 

рабочих будней будет 

скрашено приятными 

эмоциями.

 Формируйте позитив-

ные цели. Подумайте, что 

вы хотите успеть сделать 

в этом учебном году. Жи-

вите в измерении «здесь 

и сейчас». Извлекайте 

уроки из любого опыта и 

двигайтесь дальше.

 Работая, умейте рас-

слабляться. Для того что-

бы организм мог отдохнуть 

во время интенсивной ум-

ственной работы, полезны 

физические упражнения, 

дыхательная гимнастика, 

прогулки на свежем возду-

хе. Позаботьтесь о режиме 

сна, сбалансированном 

питании.

1. СЛЕДИТЕ ЗА КАНИКУЛЯР-
НЫМ РЕЖИМОМ РЕБЕНКА
За месяц или хотя бы за несколько 

дней до возвращения в класс надо 

отучать ребенка от ночных бдений 

у телевизора, укладывать спать 

раньше и повторять пройденное 

за прошлый год. По мнению 

специалистов, это позволит резко 

снизить последствия стресса 

после отдыха. Родители, не сле-

дящие за каникулярным режимом 

школьников, должны быть готовы к 

серьезным расстройствам. 

2. РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ВЫ-
СЫПАТЬСЯ 
В начале сентября обратите 

особое внимание на тщательное 

соблюдение режима. Особенно 

важен здоровый полноценный 

и достаточно продолжительный 

сон. Специалисты Американской 

академии медицины сна заявили, 

что здоровый сон — не только не-

обходимое условие для нормаль-

ного развития организма ребенка, 

но и залог хорошей учебы. До-

казано, что ученики, которые спят 

вволю, гораздо лучше учатся и не 

конфликтуют с окружающими. Ни 

в коем случае нельзя за счет сна 

экономить время. Ни засиживаться 

до полуночи за выполнением до-

машних заданий, ни тем более, за-

гружать нервную систему ребенка 

на сон грядущий телевизором или 

компьютерными играми. Просле-

дите за соблюдением режима дня 

ненавязчиво. 

3. СОЗДАВАЙТЕ СИТУАЦИЮ 
УСПЕХА 
В первые недели после каникул не 

требуйте от него строго хороших 

оценок. Встречая ребенка после 

школы, в первую очередь следует 

интересоваться не тем, какие оцен-

ки он получил, а что интересного 

узнал. Важно, чтобы дети воспри-

нимали учебу не как способ полу-

чения положительных оценок, а как 

бесконечный процесс познания. И 

если ребенок после долгих летних 

каникул благополучно адаптиру-

ется к учебе, если через неделю 

и через месяц он идет в школу с 

тем же удовольствием, значит, и 

мы, взрослые, можем поставить 

себе пять баллов. Создавайте для 

ребенка ситуацию успеха. Стресс 

будет затяжным, если он вызван 

бесплодными усилиями и постоян-

ными неудачами. 

4. ОКРУЖИТЕ РЕБЕНКА 
ЗАБОТОЙ И ПОНИМАНИЕМ 
Постарайтесь вместе с сыном или 

дочерью обсудить их состояние, 

выяснить причины и найти под-

ходящее решение для уменьшения 

тревоги и беспокойства. Менее бо-

лезненно переносятся стрессовые 

ситуации, если ребенок окружен 

пониманием, находится в нормаль-

ной семейной обстановке. 

Советы родителям

МАМИНА СТРАНИЦА Использованные сайты:

un.csu.ru, manuhova.ucoz.ru
velivok.ru, я-милашка.рф

 Режим дня 
 школьника 
 (примерный): 
Пробуждение 
7.00  Физ. зарядка, умы-

вание и прочие гигиени-

ческие процедуры 

7.00-7.30  Завтрак

7.30-7.50  Путь в школу

7.50-8.00 Завтрак в 

школе

11.00 Обед

13.00-13.30 Делаем 

домашние задания. Это 

время просто идеально 

подходит для приготовле-

ния домашних заданий.

16.15-17.30 Свободное 

время (на свежем возду-

хе). Это время в режиме 

дня для школьника 

обязательно должно быть 

выделено для свобод-

ного отдыха ребенка на 

свежем воздухе.

17.30-19.00 Ужин. Здесь 

все ясно — просто следи-

те за режимом правиль-

ного питания ребенка-

школьника.

19.00-19.30 Готовимся 

ко сну.

20.00-20.30 Сон. Так как 

современный школьник 

должен спать не менее 10 

часов (проблемы эколо-

гии, возросшие нагрузки 

и т.д.), то при приведен-

ном в этой таблице режи-

ме дня школьник должен 

отправиться спать уже 

в 20.30.

По степени напряжения в первые 
недели учебы состояние ребенка 
можно сравнить с пребыванием 
космонавта в невесомости. Отгуляв 
три долгих месяца, наши дети вдруг 
неожиданно для себя обнаружили, 
что их летней свободе пришел конец. 

Школьники
Сентябрь, как утверждают психо-
логи, самый кризисный для детей 
и подростков период, пора так на-
зываемых школьных депрессий. Со 
многими школярами начинает тво-
риться что-то неладное: они часто 
жалуются на недомогание, раздра-

жаются на ровном месте или кук-
сятся без причины. Родители пани-
куют: они так старались, чтобы их 
чадо отдохнуло за лето, набралось 
сил, а в результате ребенок к сере-
дине сентября выглядит так, буд-
то уже отучился целую четверть. 

Если даже взрослому челове-
ку требуется неделя, чтобы вклю-
читься в работу после отпуска, что 
говорить про ребенка... Адаптация 
к школе — процесс естественный, 
но у каждого ребенка он проходит 
по-своему. Одни уже через неделю 
активно включаются в школьную 
жизнь, другие уходят в себя, а тре-
тьи и вовсе впадают в депрессию, 

срываясь на двойки и прогулы. Во 
многом это зависит от типа нерв-
ной системы, а также от возраста 
ребенка. Так, у первоклашек пери-
од адаптации длится от 1,5 до 3 ме-
сяцев, у пятиклассников — месяц, 
учащиеся остальных классов при-
выкают к школе 2-3 недели. 

Большая ошибка педагогов и 
родителей заключается в том, что 
они забывают об этом периоде. В 
результате могут возникать раз-
личные трудности. У детей стар-
ше 10-12 лет они носят психологи-
ческий характер, а вот младшие 
школьники могут испытывать и 
проблемы со здоровьем. 

Необходимо помочь детям на-
строиться на работу и безболезнен-
но адаптироваться к школе. 

Дошколята
Для дошкольников сентябрь — вре-
мя тоже нелегкое. Детские сады, 
кружки… Все это требует соблю-
дения режима дня. Режим дня до-
школьника, не посещающего дет-
ский садик, абсолютно ничем не 
отличается от режима дня малы-
ша, который ходит в детсад.

Об этом должны позаботиться 
родители ребенка. Ходит малыш 
в садик, не ходит малыш в садик 
— приучать к правильному рас-
порядку дня необходимо с самого 
раннего возраста.

Режим дня дошкольника дол-
жен в обязательном порядке вклю-
чать в себя сон, начинающийся в 
21.00-22.00 и заканчивающийся в 
7.00-7.30 утра.

Обязателен и дневной сон, кото-
рый начинается примерно в 12.30-
13.00 и заканчивается не позднее 
15.30.

Кстати, передача «Спокойной 
ночи малыши» заканчиваеся сей-

час именно в 21.00, а это идеаль-
ное время для того, чтобы начать 
укладывать малыша. Пока он по-
чистит зубки, пока переоденет-
ся, пока полежит в постели перед 
сном и послушает мамину (или па-
пину) сказку на ночь пройдет при-
мерно 30 минут. То есть малыш 
спокойно заснет в период между 
21.00 и 22.00 часами — это самое 
лучшее время для начала ночного 
сна в дошкольном возрасте!

Регулярное повторение ритма 
дня, включающего сон, принятие 
пищи, прогулки в одно и то же вре-
мя крайне благоприятно влияет на 
развитие и здоровье ребенка до-
школьного возраста. 

Режим дня дошкольника дол-
жен исключать просмотр телевизи-
онных программ перед сном (кро-
ме «Спокойной ночи малыши» и 
ее аналогов). Лучше исключить 
просмотр ТВ перед сном, пока ма-
лышу не исполнилось семи лет 
— так советуют многие детские 
психологи.

О прогулках стоит 
сказать отдельно
Это абсолютно необходимый пункт 
в любом распорядке дня. И не име-
ет значения, какая погода стоит на 
дворе, какого возраста ваш ребенок. 

Важность для здоровья регуляр-
ных прогулок в том, что во время 
них происходит закаливание ор-
ганизма ребенка любого возрас-
та и тренировка его важнейших 
функций!

Даже в план группы продлен-
ного дня обязательно должна быть 
включена короткая дневная про-
гулка. Очень желательно, чтобы 
в это время ребенок занялся под-
вижными играми.

И самое главное — гарантированная
СКИДКА 10%

на клубные карты в этот день!

Подробности по телефону: 8 (922) 114-89-89

vk.com/vitamin_revda
Фитнес-клуб «Витамин», ул. Жуковского, 22

10 сентября в 18.00
День открытых дверей

для ВСЕХ любителей фитнеса!!!

0 сентября в 18.00 сент я в 18.
й

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

И самое главное — гарантированная
СКИДКА 10%

на клубные карты в этот день!

Подробности по телефону: 8 (922) 114-89-89

В программе:

праздничная лотерея 

vk.com/vitamin_revda
Фитнес-клуб «Витамин», ул. Жуковского, 22

Расписание фитнес-марафона:

Латино
(Катя)

Spring Elastica
(Марина) 18.00

18.30

19.00                                     РОЗЫГРЫШ 

19.30

20.00

20.30

зал                   зеленый                               синий

Super Press
(Ирина)

(Кирилл)

House
(Аня) (Ксения)

Йога
(Таня)

10 сентября в 18.00
День открытых дверей

для ВСЕХ любителей фитнеса!!!

Настоящий праздник энергии, движения и здоровья!
Такое нельзя пропустить!

Открываем новый фитнес-сезон ВМЕСТЕ!

Спортивный клуб каратэ 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия

Спортивный клуб каратэ 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия

Занятия проводит опытный 

квалифицированный 

тренер-инструктор 

Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Предварительная запись 
с 1 сентября по телефону 

8 (922) 297-37-87

Предварительная запись 
с 1 сентября по телефону 

8 (922) 297-37-87

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя России 
Игоря Ржавитина» 

начинает запись детей на 

«Развивающий курс 
для дошкольников» 

по подготовке 
к школе

Организационное собрание 
12 сентября в 18.00
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Японская кухня
Японская кухня сегодня очень популяр-
на. Ее составляющие являются очень по-
лезными для организма людей. Рис — ис-
точник углеводов, ниацина, клетчатки, 
белков, тиамина и железа. Все это просто 
необходимо для здорового организма че-
ловека: к примеру, клетчатка улучшает 
процессы пищеварения, а углеводы — ис-
точник энергии.

Рис полезен для сердечно-сосуди-
стой системы, он великолепный источ-
ник сложных углеводов и клетчатки. 
Клетчатка в свою очередь играет нема-
ловажную роль в процессе пищеварения, 
в то же время углеводы служат источни-
ком высвобождаемой энергии, необходи-
мой для жизни человеческого организма.

Суши, роллы сделаны из рыбы и море-
продуктов. Все морепродукты малокало-
рийны: калорий в них намного меньше, 
чем в самом нежирном курином мясе. Они 
снабжают организм высококачественны-
ми белками и минералами — йодом, цин-
ком, калием, фосфором.

Рыба и морепродукты еще богаты вита-
минами, в частности, группы В, которые 
входят в состав рыбьего жира; кислоты 
омега-3 очень полезны для сердечно-сосу-
дистой системы. Предотвращают сужение 
просвета артерий, образование тромбов и 
снижают риск сердечных приступов. 

Водоросль нори — просто кладезь рас-
тительного протеина и витамина А. Он 
является источником йода, кальция, же-
леза и минералов, необходимых для раз-
вития скелета и кровеносной системы. 
В нори много витаминов B1, В12, В2, С и 

D, что делает суши ценным источником 
этих витаминов. 

Приправа васаби, что входит в суши, 
является прекрасным источником вита-
мина С. 

Сегодня, когда культура здорового об-
раза жизни особо популярна, японская 
кухня покоряет все больше людей, по-
скольку ассоциируется с понятием пра-
вильного питания. 

«БРИГ»«БРИГ»РесторанРесторан

ул. П. Зыкина, 46. Тел.: 3-26-51ул. П. Зыкина, 46. Тел.: 3-26-51

Бизнес-ланч
(пн-пт с 12.00 до 15.00)

Изысканная европейская
и русская кухни
Возможность заказать полпорции
для тех, кто следит за фигурой

Бизнес-ланч
(пн-пт с 12.00 до 15.00)

Изысканная европейская
и русская кухни
Возможность заказать полпорции
для тех, кто следит за фигурой

ЧТОБЫ ХОРОШО ЖИТЬ, НАДО ХОРОШО ЕСТЬ!

«ÅÄÀ íà ÄÎÌ»«ÅÄÀ íà ÄÎÌ»

(Гордон Рамзи, британский повар)

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÍÀ ÄÎÌ

ÅÄÀ íà ÄÎÌ

www.edarevda.ru
Тел. 8 (922) 034-20-07,

3-49-69
ДОСТАВКА ГОРЯЧИХ ОБЕДОВ И УЖИНОВ*

*Подробности по телефонам: 8 (922) 034-20-07, 3-49-69

5-02-03
8 (922) 115-02-03

ДОСТАВКА
СУШИ

www.elipili24.ru

Только свежие суши!

СССУШИСУШИСУШИСУШИСУШИСУШИСУШИСУШИУШИУШИУШУШ

«Палермо»пиццерия«Палермо»пиццерия

ул. К. Либкнехта, 52, 
с 10.00 до 23.00. Тел.: 3-11-35

РАЗНООБРАЗНОЕ
МЕНЮ

• КОРПОРАТИВЫ
• ЮБИЛЕИ
• СВАДЬБЫ

Кушайте и наслаждайтесь
В каждой кухне есть свои «полезности». А вредно — есть много и без разбора

Сегодня у нас есть достаточно богатый выбор относительно того, что кушать: хочешь — средиземноморскую кухню выбирай, хочешь — азиатскую, хочешь — 
китайскую. Все одинаково вкусно. Но вот одинаково полезно ли? Давайте попытаемся разобраться в достоинствах национальных кухонь. 

Европейская кухня
Если говорить о кухнях мира, то можно 
утверждать, что европейской кухни как 
кухни национальной и вовсе не существу-
ет. Несмотря на то, что в Европе насчиты-
вается много стран, несложно выделить 
черты, которые будут общими для кухонь 
всех стран. 

Например, в качестве закуски вся 
Европа ест хлеб, на который кладут ку-
сочек ветчины или джем. Все европей-
цы употребляют в пищу яйца в виде ом-
лета или яичницы, а также добавляя их 
во всевозможные десерты (безе, бисквит, 
пудинг, тарт). Используется большое ко-
личество овощей, салатов. Такие блюда, 
как фуа гра, пицца, гуляш, лечо, ризот-
то, антрекот, ростбиф и другие подают во 
многих ресторанах континента.

Европейцы при приготовлении блюд 
стараются максимально сохранить вкус 
каждого компонента. Еда натуральная 
и легкая, в отличие от восточных блюд, 
обильно сдобренных соусами и специями. 
Значительно повлияла на европейскую, в 
частности, французская кухня. Она при-
внесла в кулинарию Европы соусы (не ос-
нова блюда, а лишь дополнение), исполь-
зование в приготовлении блюд вин, ко-
ньяков, ликеров.  Самое главное отличие 
европейской кухни — европейские стан-
дарты в приготовлении блюд. Это нату-
ральность и свежесть продуктов, отсут-
ствие химических добавок. Европейцы 

заботятся о своем здоровье и с помощью 
еды — без лишнего жира, с полезными 
природными приправами.

Итальянская кухня
Итальянская кухня уникальна. Большинс-
тво блюд готовятся очень легко и просто. 
Прелесть кухни в том, что ее блюда можно 
есть, даже сидя на диете, и практически 
все компоненты итальянских блюд подой-
дут каждому человеку.

Итальянские блюда — идеальный ва-
риант для тех, у кого возникают пробле-
мы с желудком и пищеварением. Дело в 
том, что специи, которые входят в состав 
всех блюд, стимулируют выработку желу-
дочного сока, а продукты очень легко пе-
ревариваются и усваиваются организмом. 

Среди специй на итальянской кухне 
присутствуют миндаль, каперсы, фен-
хель. Сладкий миндаль содержит полез-
ные жиры и витамин В2. Целебное дей-
ствие каперсов — в снижении артериаль-
ного давления. Бутоны этого кустарника 
содержат такие витамины, как С и Р. Но в 
больших количествах они могут вызвать 
тошноту и головокружение. Внешне фен-
хель похож на укроп, он имеет пряный, 
сладковатый аромат и вкус, который на-
поминает анис. Целебными свойствами 
обладают семена фенхеля и его клубни, 
они помогают тем, кто испытывает про-
блемы с пищеварением.

Русская кухня 
 Если принять во внимание тот факт, что 
для человека наиболее полезны те про-
дукты, что родились с ним на одной зем-
ле, а не те, что приехали из тридесятого 
царства, то польза русской кухни стано-
вится очевидной.

В русской кухне испокон веков присут-
ствовало все квашеное, кислое и моченое: 
яблоки, капуста, грибы. А также блюда, 
которые на основании этих квашений го-
товили: кислые щи, рассольник, солянка.

Дело в том, что именно квашение пред-
ставляет собой наиболее естественный 
вид консервирования, позволяющий со-
хранить в продуктах практически все ви-
тамины. Русская кухня, как никакая дру-
гая в мире, богата разнообразными супа-

ми. Нет лучшего лекарства для желудка, 
чем теплый супчик. Кроме того, супы с 
добавлением жиров дают возможность 
лучше усваивать жирорастворимые ви-
тамины. Так, например, кислые щи на 
мясном бульоне — это лучший источник 
всех жирорастворимых витаминов, а так-
же витамина С.

На Руси всегда любили не только кис-
лую капусту, но и разнообразное кислое 
молоко: простокваши, варенец, ряженку. 
Все кисломолочные продукты прекрасно 
усваиваются, в отличие от цельного мо-
лока, которое «по зубам» не всем. Кроме 
того, кисломолочные продукты позволя-
ют поднять иммунитет, нормализовать 
пищеварение, улучшить состояние кожи.

Использованные сайты:
bakumedinfo.com, raut.ru

1diet.ru, Smak.ua ВКУСНО ЕСТЬ
РЕКЛАМА

2-3 чашки ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ в день способны затормозить развитие рака, установили испанские ученые. 

Один из активных ингредиентов зеленого чая — полифенол EGCG. Этот компонент уничтожает раковые 

клетки, выводя из строя важный для их жизнедеятельности фермент. Но частое употребление этого на-

питка женщинами в период зачатия и во время беременности может привести к дефекту расщепленного 

позвоночника и анэнцефалии у будущего ребенка. 

Чайковского, 12
(вход с торца).

Áàíêåòíûé çàë
íà 35 ÷åëîâåê.

Äåòñêèå ïðàçäíèêè,
êîðïîðàòèâû,

ñâàäüáû, þáèëåè.

БЕЗ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»
Тел. 8 (922) 144-07-72

Óë. Ìèðà, 17à,
òåë.: 55-6-11, 5-56-06

«ËÅÃÅÍÄÀ»«ËÅÃÅÍÄÀ»
êàôåêàôå

•Великолепная кухня
•Живая музыка
•Романтическая
 атмосфера
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МЕДАЛЬОН
Неизвестные похищают дочь бывшего вора в законе, решившего 

завязать с темным прошлым. Похитители сообщают, что держат 

девочку-подростка в багажнике такси. У отца есть всего несколько 

часов, чтобы отыскать киднепперов и спасти ребенка. Он вновь 

ступает на криминальные тропы Нью-Йорка, и он не остановится 

ни перед чем… (16+)

ГНЕВ ТИТАНОВ 3D
Прошло десять лет после героического 

поражения Персеем морского чудовища 

Кракена, теперь он живет спокойной жизнью 

деревенского рыбака и воспитывает своего 

10-летнего сына. Тем временем бушует 

борьба за превосходство между Богами и 

Титанами. Ослабленные нехваткой челове-

ческой любви и преданности, Боги теряют 

контроль над заключенными в тюрьму Ти-

танами. 2012 год. (16+)

БЕЛОСНЕЖКА И МЕСТЬ ГНОМОВ
Злая Королева, мечтающая выйти замуж 

за красивого и богатого Принца, хитростью 

выдворяет из дворца Белоснежку и берет 

власть в свои руки. Но милая девушка не по-

гибла в темном дремучем лесу, а связалась 

с бандой гномов-разбойников. Вместе они 

отомстят Злодейке! 2012 год. (12+)

АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.09, ВТ
9.00

День постный. Божественная литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Принятие 

обета трезвости.

16.00 Панихида. Полиелейная служба. Исповедь.

12.09, СР
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Алексан-

дра Невского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудот-

ворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.09, ПТ
9.00

Начало индикта — церковное новолетие. Божественная литургия. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. 

Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских. Молебен перед иконой Божией Матери «Всеца-

рица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.09, ВС 9.00 Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского и с ним 10-ти мчч. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 10-16 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) 8-14 сентября

ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ 
Смертельный T-вирус, созданный в лабораториях корпорации 

«Амбрелла», продолжает захватывать Землю, превращая миро-

вое население в легионы пожирающих плоть зомби. Последняя 

надежда человечества Элис внедряется в самое сердце тайной 

исследовательской базы корпорации и узнает еще больше о соб-

ственном прошлом. Не имея путей к отступлению, Элис продолжает 

искать виновных в глобальной катастрофе. Вызов, который она 

принимала в Токио, Нью-Йорке, Вашингтоне и даже в Москве, при-

водит ее в итоге к взрывающему сознание откровению, которое 

заставит  переосмыслить все, что она полагала правдой… (18+)

ЗАМБЕЗИЯ 3D
История жизни юного соколенка по имени Кай, его приключения, ха-

рактер, комичные ситуации в которые он попадает на пути к завет-

ному птичьему городку Замбезия, в котором он от всей души желает 

отыскать новых друзей, которые бы скрасили его одиночество и не 

оставили в беде. Однако для начала ему необходимо преодолеть 

путь, который полон опасностей и неожиданных поворотов. (0+)

Приглашаем на День открытых дверей воскресной школы по изучению куль-

туры и основ Ислама. 16 сентября в 11.00 по адресу: ул. Мичурина, мечеть. 

тел.: 8-919-392-15-48; 8-922-177-58-87; 8-904-54-98-014. 
Альфир Хазрат: 8-902-87-85-216.

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

08.09, СБ 04:57 07:17 13:58 18:25 20:38 22:49

09.09, ВС 05:00 07:19 13:58 18:23 20:35 22:46

10.09, ПН 05:03 07:21 13:58 18:21 20:32 22:42

11.09, ВТ 05:03 07:21 13:58 18:21 20:32     22:42

12.09, СР 05:09 07:25 13:57 18:16 20:27  22:35

13.09, ЧТ 05:12   07:27 13:57 18:14 20:24  22:32

14.09, ПТ 05:15 07:29 13:56 18:12 20:21  22:28

ШРАМЫ 3D 
Шестеро студентов медицинского института 

отправляются в заброшенную сеть пещер, 

где, по легенде, до сих пор блуждает призрак 

умершего доктора. Молодые люди увере-

ны, что встречи с паранормальным в наш 

современный век — не более чем игра во-

ображения. Да и экспедиция организована 

исключительно ради исследования мифов о 

человеческом подсознании. 2011 год. (18+)

СЕАНСЫ: 07.09 – 13.09 — 12.00, 14.00

СЕАНСЫ: 07.09 – 13.09 — 16.00, 18.00

СЕАНСЫ: 07.09 – 13.09 — 20.00, 22.00

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

13.09, 14.09 15.09, 16.09

22.00 18.00, 20.00, 22.00

8.09, 9.09 10.09 - 12.09

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 15.00

8.09, 9.09 10.09 - 12.09

18.00, 22.00 22.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

7 сентября. Пятница

Площадь Победы. Начало: 15.00 

«Трезвый забег»
Массовый забег вокруг парка Победы и зарядка.

7 сентября. Пятница 

Еланский парк. Начало: 17.00 

Всемирный день красоты
Акция клуба «Калейдоскоп». Мастер-классы.

7-8 сентября. Четверг-суббота

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)

Международный 
турнир по баскетболу 
памяти Е.И.Зайцева 
Участвуют команды из России и Казахстана: 

«Темп-СУМЗ» (Ревда), БК «Новосибирск», «Тобол» 

(Костанай), «Капшагай» (Алматинская область).

Начало матчей: 7 сентября — в 17.00 и 19.00; 

8 сентября — в 12.00 и 14.00.

8 сентября. Суббота 

СК «Темп» Начало: 14.00. 

«200-летие Победы 
в Отечественной 
войне 1812 года» 
Спортивный праздник воинской славы.

8 сентября. Суббота

Пейнтбольный клуб (Козыриха). Начало: 15.00

«Виват, Бородино!»
Мероприятие для работающей молодежи.

ОВЕН. Необходимо проявить решимость. 

Не надейтесь на то, что все разрешиться 

наилучшим образом без вашего участия, 

все обстоит совершенно иначе — только вы можете 

сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Вам придется 

проявить смекалку, а в какой-то мере даже и хитрость. 

ТЕЛЕЦ. Вам не хватает одного важного 

условия — терпения и выносливости — что 

бы сделать все, что необходимо, и веры в 

собственные силы, в то, что вы можете достигнуть по-

ставленных целей. Поддержку можно получить у окру-

жающих вас людей, но вся работа лежит только на вас.

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь идти по жизни 

легко, и тропы судьбы сами выведут вас 

туда, куда требуется. Если вы позволите 

себе расслабиться и не строить четких и далеко идущих 

планов, то сами заметите, как прекрасна ваша жизнь 

и как много в ней радостных моментов.  

РАК. Вам необходимо изменить свои 

взгляды если не на жизнь, то на сложив-

шуюся ситуацию точно. Используя новый 

взгляд и новые знания, вы сможете понять, как проис-

ходят основные процессы в вашей жизни и жизни близ-

ких вам людей, и начать динамично влиять на жизнь.

СТРЕЛЕЦ. Под влиянием чувств и эмоций 

вы можете натворить что-то совсем нехоро-

шее и непоправимое. Но контролировать 

в данной ситуации вы себя не сумеете, поэтому вам 

сначала предстоит навести сумбур в свои отношения,  

а потом начинать восстанавливать все с нуля.  

КОЗЕРОГ. Удержать эмоции под контро-

лем будет не просто, они могут буквально 

захлестнуть вас. Если вы руководствуетесь 

по жизни принципом «не навреди», то держитесь от лю-

дей подальше. Вас может одолеть желание сотворить 

что-то подленькое, получив при этом личную выгоду. 

ВОДОЛЕЙ. Ваши эмоции и чувства будут 

на порядок сильнее. Беритесь за дело с пол-

ной самоотдачей и напором, это позволит 

вам довести задуманное до конца. Вы так активны и 

стремительны, что преград на вашем пути вовсе не 

существует. 

РЫБЫ. Новый прилив энергии заставит 

вас забыть о дурных мыслях и влиться в 

поток активной деятельности, которая при-

ведет к хорошему материальному вознаграждению. 

За счет перемены настроения существует шанс под-

править и семейные отношения.

ЛЕВ. Для людей творческих — наплыв 

новых идей, открытие себя в совершенно 

ином ключе и начало активной деятель-

ности. Для других — серьезные перемены в личной 

жизни, которые приведут вас к лучшему новому, если 

вы не побоитесь открыто идти им на встречу. 

ДЕВА. Перед вами возникает множество 

ситуаций, которые потребуется разрешить. 

Перед вами открываются новые пути, но не 

все они верны, а потому вам предстоит сложный выбор. 

Можно легко поддаться иллюзии, увлечься мечтаниями 

и пойти по совершенно неверному пути.  

ВЕСЫ. Обязательно уделите время домаш-

нему очагу в начале недели. С середины 

недели вам трудно будет усидеть на одном 

месте, а тем более довести что-то до конца. Зато 

начинать все новое будет легко. Сдерживайте свою 

ветреность и время от времени пользуйтесь головой.  

СКОРПИОН. В начале недели в вашей 

жизни может появиться человек, который 

привнесет в нее новые чувства и эмоции. 

Не ждите еще одного подарка от судьбы — всего в 

меру, поэтому сразу берите быка за рога и добивайтесь 

необходимых вам результатов. 

ГОРОСКОП 10-16 CЕНТЯБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU
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суббота — 8 сентября

воскресенье — 9 сентября

смотрите

7, 8, 9 
сентября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.00 
ДОМАШНИЙ 
ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ
Мелодрама, 

Россия, 2012 г., (16+)

01.00 ПЕРВЫЙ
ЛЮБОВЬ 
И СИГАРЕТЫ
Мелодрама 

США, 2005 г., (16+)

01.45 СТС 

ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ
Фантастика, 

США, 2001 г., (12+)

23.50 РОССИЯ
ВСЕ, ЧТО 
ТЫ ЛЮБИШЬ
Мелодрама,

Россия, 2001 г., (12+)

20.00 ТНТ
БИТВА 
ТИТАНОВ
Фэнтези,

США, 2010 г., (18+)

23.00 РОССИЯ 
КУЛЬТУРА
КОНФУЦИЙ
Драма, 

Китай, 2009 г., (16+)

21.30 ТВ-3
СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА
Боевик, 

США, 1998 г., (16+)

23.30 НТВ
БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК
Криминал, 

Россия, 2012 г., (16+)

18.15 ЗВЕЗДА
МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ
Драма, 

СССР, 1969 г., (12+)
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Они идут по следу монстров преступного мира. Зрители узнают о но-

вейших уголовных делах, прогремевших на всю Россию, эксклюзивные 

подробности о ходе следствия, вместе с героями проекта распутают 

криминальные головоломки. Зрители станут свидетелями, а по сути — 

участниками напряженного противостояния добра и зла в реальной жизни.

12.55 РОССИЯ-2
«НАУКА 2.0. ПРОГРАММА НА БУДУЩЕЕ» 
МИР ПОЛИГАМИИ 

Сегодня многоженство узаконено в 48 странах мира. Великобритания 

и еще несколько стран признают полигамные браки, заключенные за 

рубежом. В США в полигамных семьях живут 50 000 человек. Футуролог 

Данила Медведев уверен: в скором будущем многоженство, а за ним и 

многомужество, станут так же распространены в Европе, как привычный 

нам союз всего двух супругов.

13.00 СТС
ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

Это новая юмористическая программа, где главными героями становятся 

животные. Собака — друг человека! Так же, как и кошка, хомяк, игуана, 

крокодил, панда, жираф, тушканчик и все остальные! Великое разноо-

бразие пушистых, игольчатых, шерстяных и пернатых обитателей нашей 

планеты собрались в программе «Животный смех», чтобы доказать, что 

они умеют шутить не хуже, чем Homo Sapiens! В программе будет несколь-

ко рубрик: забавные ролики, смонтированные под популярную музыку и 

пародии на всеми любимые фильмы. 

17.00 РЕН ТВ
 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

Когда Гердт познакомил жену Татьяну с поэтом Галиной Шерговой, та, зная 

о влюбчивости артиста, поинтересовалась: «Какой срок отпущен этой 

милой даме?» Даже не улыбнувшись, артист ответил: «До конца жизни». 

Они прожили вместе 36 лет. 

12.05 РОССИЯ-1
«ВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ»

Горящий самолет, с мерзким свистом летящий на город; гигантский мост, 

разрываемый взрывом; падающие в бурлящий поток вагоны поезда — эти 

леденящие душу кадры не кинохроника (как и подозрительно точно за-

снятое извержение вулкана). Все это — кино, которое не признает ничего 

невозможного. Сегодняшний искушенный зритель знает, что такие кадры 

создаются с помощью компьютерных спецэффектов, но еще недавно, до 

развития цифровых технологий, смоделировать любую реальность можно 

было только с помощью оптических эффектов, кинотрюков или, иначе го-

воря, комбинированных съёмок. Еще тридцать лет назад их фамилии были 

на слуху, как сегодня фамилии «звезд». Они придумывали спецэффекты 

в «доцифровую» эпоху, они создали уникальную технологическую базу 

из ничего. Сегодня их достижениями пользуется мировой кинематограф. 

Но судьба многих из этих людей оказалась трагичной… Они – операторы 

и художники комбинированных съемок советского кино.

15.35 ЗВЕЗДА
«ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ». «Ликвидация Степана Бандеры» (16+)

На лидера украинских национа-

листов Степана Бандеру агенты 

Москвы охотились лет десять. 

Известно как минимум о шести по-

кушениях. Лишь седьмая попытка 

оказалась успешной. Поздним 

утром 15 октября 1959 года жильцы 

одного из домов в городе Мюн-

хене сообщили в службу «скорой 

помощи» о мертвом мужчине, 

лежащем на лестничной площадке. 

При тщательном осмотре трупа 

на лице были обнаружены микро-

скопические осколки от ампулы с 

ядом. А верхняя губа имела глубо-

кий порез. Через несколько часов 

выяснилось: убитый — Степан 

Бандера. Как готовилась операция 

по его устранению и как сложилась 

судьба исполнителя этой акции, 

расскажет фильм.  

19.20 КУЛЬТУРА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЗИНОВИЙ ГЕРДТ И ТАТЬЯНА 
ПРАВДИНА

В прошлом году они отметили 

рубиновую свадьбу: сорок лет со-

вместной жизни, двое детей, семе-

ро внуков, и всегда Иосиф и Нелли 

рядом друг с другом. Не только 

счастливые и радостные моменты, 

но и самые серьезные испытания 

они переживали вместе. Об этом, 

без преувеличения, нерушимом 

семейном союзе — накануне 75-ле-

тия Народного артиста СССР Иоси-

фа Давыдовича Кобзона. 

Поначалу многое в этой паре сму-

щало: жених, который старше неве-

сты на тринадцать лет, уже дважды 

был женат, и к тому же являлся 

артистом, часто гастролирующим 

по стране… Как им удалось постро-

ить счастливую семейную жизнь в 

сумасшедшем эстрадном ритме, 

как состоялась свадьба, какие по-

ступки любимые совершали ради 

друг друга и как пережили тяжелую 

болезнь Иосифа Давыдовича? 

11.45 ТВЦ
ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «Однажды двадцать лет спустя». (12+) 

Когда режиссёр Юрий Егоров сни-

мал «Однажды 20 лет спустя», он и 

не предполагал, что картина станет 

настолько любимой у зрителя. 

Наталье Гундаревой, сыгравшей 

многодетную мать в фильме, ещё 

долгие годы приходилось отвечать 

на один и тот же вопрос: как ей уда-

лось вжиться в образ матери? Ведь 

у самой актрисы не было детей…

Об этом, и о том, как сложилась 

судьба других актёров после съё-

мок в картине — в новом выпуске 

«Тайны нашего кино».

15.50 ПЕРВЫЙ
ЖЕНЩИНЫ В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

В России женщины живут в среднем на 13 лет дольше мужчин. Однако 

уже к сорока годам многие оказываются словно в пустоте. Их неохотно 

берут на работу, не приглашают на свидания, не смотрят на улице вслед. 

И им становится страшно, что больше нечего ждать и не на что надеяться. 

Что впереди маячит лишь безрадостная одинокая старость. Но так ли 

это на самом деле? Могут ли российские женщины позволить себе быть 

молодыми, красивыми и желанными в любом возрасте?

20.50 НТВ
ИОСИФ И НЕЛЛИ КОБЗОН. «ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ»
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Лидерские качества в работе
Главный профессиональный секрет агентства недвижимости «Лидер» — 
это честная и качественная работа
Еще недавно слова «сделка с 
недвижимостью» наводили на 
среднестатистического горожани-
на прямо-таки священный трепет. 
Если квартиры, садовые участки, 
гаражи и продавали, то как-то со-
вершенно кустарно. Сегодня ситу-
ация изменилась кардинально. Все 
чаще ревдинцы стали прибегать к 
помощи агентств недвижимости. 
Их в городе за последние годы от-
крылось достаточно много. Прин-
цип работы агентств примерно 
одинаков, различия — в деталях. 
Именно на эти детали, такие значи-
мые для профессионалов, и такие 
незаметные для простого обывате-
ля, привыкли обращать внимание в 
агентстве недвижимости «Лидер». 
Почему? Потому что детали часто 
решают все.

Квартиры 
и бриллианты
Агентства недвижимости. Что 
это такое, что за люди работают 
в этой сфере? Как выбрать агент-
ство и не прогадать? Эти вопросы 
рано или поздно задает себе лю-
бой человек. А может быть, пра-
вильнее обойтись без агентств?

— Сегодня в Ревде достаточ-
но активно покупают и прода-
ют. Граждане активно пользу-

ются жилищными сертифика-
тами, материнским капиталом, 
берут ипотеку, — говорит ди-
ректор агентства недвижимо-
сти «Лидер» Юлия Еремеева — 
Горожане активнее стали пользо-
ваться услугами агентств. 

Представьте себе на минуточ-
ку, что на улице стоит человек 
и продает бриллиант. Вы може-
те купить его, у вас даже нали-
чествует достаточно средств. Но 
вот бриллиант ли это? Чтобы сде-
лать однозначный вывод — нуж-
но обратиться к специалистам, 
отнести бриллиант в ювелирный 
магазин. Так вот, если кварти-
ру сравнить с бриллиантом, то 
агентство — тот самый ювелир-
ный магазин.

— Основная задача коммерче-
ских организаций — получение 
прибыли. У нас — совершенно 
другие принципы работы. Свое 
агентство мы создали потому, 
что хотим помочь ревдинцам 
в решении правовых, юридиче-
ских вопросов. Их в ходе сдел-
ки с недвижимостью возникает 
не один десяток. Наша основная 
задача, цель — чтобы, продавая, 
покупая, люди оставались в ито-
ге не просто удовлетворены, а до-
вольны и счастливы, — говорит, 
Юлия Айратовна. 

Понимаем свою 
ответственность
Хорошая юридическая подго-
товка для сотрудников агент-
ства недвижимости — та важ-
ная деталь, на которую просто 
необходимо обратить внимание. 
Вопросы недвижимости сложны 
и к ним нужно подходить инди-
видуально. Помните пример про 
бриллианты?

Самая частая ошибка при 
совершении сделок купли-про-
дажи недвижимости— состав-
ление типового договора. Это 
неправильно! 

Договор с клиентом каждый 
раз должен быть составлен ин-
дивидуально! Составление типо-
вого договора может повлечь за 
собой юридические последствия!

— У нас в агентстве есть своя 
система работы с клиентом. На 
первой, можно сказать, ознако-
мительной, встрече мы его вы-
слушиваем, узнаем до мельчай-
ших подробностей его историю: 
пожелания, ожидания. Ведь ме-
лочей в такой работе просто нет. 
К следующей встрече составляем 
индивидуальный договор, с ус-
ловиями которого клиента обя-
зательно знакомим, — расска-
зывает Юлия Айратовна. — Это 
очень важно — знать свои права, 
обязанности, правовые гарантии 
при совершении сделки с недви-
жимостью. В нашем агентстве 
для клиента не бывает неприят-
ных неожиданностей.

Юлия Еремеева знает о юри-
дических тонкостях не понас-
лышке. 

За годы практики ей прихо-
дилось сталкиваться с разными 
делами, в том числе, и с делами, 
связанными с недвижимостью:

— Сегодня в производстве 
Кировского районного суда го-
рода Екатеринбурга находится 
гражданское дело по вопросу о 
предоставлении жилья бывшей 
несовершеннолетней узницы фа-
шистских концлагерей. Мы пред-
ставляем интересы этой граж-

данки и надеемся на положи-
тельный исход дела. 

В агентство «Лидер» мож-
но придти абсолютно с любым 
вопросом, с любой проблемой. 
Здесь помогут решить вопро-
сы не только покупки, прода-
жи, приватизации. У «Лидера» 
большой опыт сопровождения 
сделок по ипотеке, жилищному 
сертификату и материнскому 
капиталу.

— К нам можно прийти, чтобы 
провести юридическую эксперти-
зу составленного договора. Мы 
готовы оказывать любую право-
вую помощь в сфере недвижимо-
сти. Почему? Потому что осозна-
ем свою ответственность перед 
клиентами, потому что привык-
ли работать честно, — говорит 
Юлия Еремеева.

Эмоциональный подход
Как выбрать агентство недвижи-
мости? По стажу работы, по кра-
сивому фасаду, по рекомендации 
друзей? У всех, конечно, крите-
рии свои. Но основной — подход 
к работе. Однозначно, стоит вы-
бирать агентство, специалисты 
которого подходят к работе не 
как к формальности. 

— У специалистов нашего 
агентства индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Если ин-

тересующая квартира не найдена 
в базе — можно оставить заяв-
ку. Ни одна заявка не остается 
без внимания. Для нашего агент-
ства имя, репутация — не пустой 
звук. Мы ценим время и доверие 
клиента, стремимся четко сле-
довать его пожеланиям. Наша 
главная цель — найти то, что 
клиент ищет. Главные критерии 
нашей работы — честность, вни-
мательность, открытость, про-
фессионализм, компетентность, 
безопасность и финансовая про-
зрачность всех сделок с недвижи-
мостью. У нас в агентстве эмоци-
ональный подход к работе. Мы, 
можно сказать, «болеем» за каж-
дого клиента.

Практически все клиенты, 
с которыми работали сотруд-
ники агентства недвижимости 
«Лидер» вернулись к ним снова. 
Почему? 

Ответ на этот вопрос прост: 
потому что доверяют, потому что 
нашли тех, кто действительно 
помогает. Руководствуясь знани-
ями, внутренней потребностью и 
огромным желанием.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

Советы от директора агентства 
недвижимости «Лидер» Юлии Еремеевой
1. Если Вы решили воспользоваться 

риелторскими услугами, то посетите 

несколько агентств недвижимости.

2. Обратите внимание на професси-

ональный уровень специалистов по 

недвижимости. Если специалист не 

может ответить на интересующие Вас 

вопросы, то Вам не стоит начинать 

работу с этим агентством.

3. Попытайтесь понять внутреннее 

психологическое отношение риэлтора 

к Вам, как к Человеку, к Личности. Если 

поймете, что интересы по получению 

прибыли у риелтора выше, чем Ваши 

интересы, то целесообразно начать 

поиски другого агентства.

4. Внимательно прочтите все докумен-

ты, которые вы подписываете, обратите 

при этом особое внимание на разделы, 

содержащие Ваши права, обязанности 

и ответственность. При возникновении 

любых сомнений, немедленно решайте 

вопрос о дальнейшем сотрудничестве с 

Вашим агентством. Один неправильно 

подписанный документ может повлечь 

за собой многолетние судебные тяжбы.

5. Помните: выбор агентства недвижи-

мости остается всегда за Вами. Никто не 

может принуждать Вас к совершению 

сделки на невыгодных для Вас условиях. 

Юлия Еремеева
Дата рождения: 17 января 1988 года, 

город Первоуральск.

В 2005 г. закончила среднюю школу 

№3  в Ревде.

2005-2010 гг. — учеба в Уральской 

государственной юридической ака-

демии, институт юстиции  (очное 

отделение).

После  успешного окончания вуза 

занималась  частной юридической 

практикой, работала в адвокатской 

конторе.

С февраля 2012 г. — директор агент-

ства недвижимости «Лидер».

Отзывы клиентов
Галия Абдрахманова:
— Мне очень понравилось работать с 

АН «Лидер». В двух словах про это не 

расскажешь. Очень профессиональная, 

грамотная работа. У меня был очень 

сложный договор с использованием 

жилищного сертификата: пять продав-

цов, три покупателя.  Но все прошло без 

сучка без задоринки. И все благодаря 

правильно, индивидуально составлен-

ному договору. А ведь знаете, как 

бывает: малейшая неточность, ошибка 

и банк возвращает документы. Сделка 

затормаживается — бывает, на месяц. 

Сейчас у меня есть еще несколько во-

просов, связанных с недвижимостью. 

Решать я их буду только с «Лидером». 

Потому что там работают грамотные 

специалисты.

Нина Александровна Воронова:
— С агентством «Лидер» мы сотруднича-

ем в течение пяти месяцев. Меня полно-

стью устраивает это сотрудничество. 

Юлия Еремеева — очень грамотный, 

ответственный человек. Как юрист — 

профессионал в своем деле. Надо ска-

зать, что агентство я выбирала наугад. 

Пришла, поговорила — и почувствова-

ла, что выбор сделан правильно. Здесь 

работают честно, это я с уверенностью 

могу сказать. Думаю, что следующие 

свои  сделки я буду совершать только 

с «Лидером». Я уже порекомендовала 

агентство своим знакомым.

Галина Городилова:
— Очень общительные, очень приятные 

люди работают в этом агентстве! Объ-

ясняют доходчиво, понятно. Я обраща-

лась в несколько городских агентств 

недвижимости, смотрела, сравнивала… 

Больше всех мне понравился «Лидер». 

Финансовая сторона вопроса также 

приятно удивила. Теперь всем знакомым 

и друзьям рекомендую только их. Так 

сказать, испытано на себе.

Ольга Русинова:
— Отличное агентство! А ведь нам есть с 

чем сравнивать, обращались во многие 

в городе, посмотрели уйму квартир. В 

«Лидер» обратились — нам все сде-

лали быстро и взяли совсем немного 

денег. Понимаете, мы брали ипотеку, 

поэтому финансовый вопрос для нас 

очень важен. Директор агентства, Юлия, 

очень грамотный и квалифицированный 

специалист. Она знает, какие именно 

нужны документы для заключения 

любой сделки. К тому же она очень 

приятный в общении человек. Теперь я 

точно знаю, куда направить родителей, 

у которых есть юридические вопросы.

Мы рады видеть вас по адресу: 
г. Ревда, ул. Спартака 9а, 

ТЦ «Березка» оф. 13а., 
тел. 8-912-051-11-43, 3-92-62.

Фото предоставлено Юлией Еремеевой

У специалистов АН «Лидер» индивидуальный подход к каждому клиенту.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №72   7 сентября 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 11НЕДВИЖИМОСТЬ

 ! 1463
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ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271, 3-97-92

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

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Тел. 5-14-63, 55-909, 8 (922) 29-16-029

ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
СЕМИНАР ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

• специальные режимы ЕНВД и УСНО в 2012-2013 г.г.
• новая  алкогольная декларация

13 сентября 2012 г.
кафе «Меркурий» с 11.00 до 15.00

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату на дом. Варианты. Тел. 8 (922) 

223-24-12

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 107-02-78

 ■ 1-комн. кв-ру в Дегтярске на 1-комн. 

кв-ру в Ревде с доплатой. Тел. 8 (963) 

055-91-16

 ■ 1-комн. кв-ру в Красноуфимске (не-

благоустр., 37 кв. м, 2 эт., светлая, центр) 

на кв-ру или дом в Ревде. Тел. 8 (904) 

176-23-28

 ■ 1-комн. кв-ру, капитальный гараж, уча-

сток на Гусевке (15 сот., не разработанный) 

на благоустроенный дом в Совхозе. Тел. 8 

(922) 139-65-75

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 4 эт., хор. сост.) на 

1-комн. кв-ру (2-3 эт., кирпич.), или сдам на 

длит. срок, продам. Тел. 8 (982) 606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, полностью отремон-

тирована, окна, двери, счетчики — все но-

вое) на дом (с газом, водой). Собственник. 

Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, в р-не шк. №3) на 

3-комн. кв-ру (УП) с нашей доплатой. Без 

посредников. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 989-48-06

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, кирпич., ср. эт., лод-

жия) на 2-комн. кв-ру (в новом мкр-не, ул. 

Мичурина, М.Горького, ср. эт.) с доплатой. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) и комнату на две 

1-комн. кв-ры или 3-4 комн. кв-ру (не ме-

нее 70 кв. м). Тел. 5-68-62

 ■ 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 1-комн. кв-ру и комна-

ту. Тел. 8 (912) 281-63-52

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

шк. №3) на 2-комн. кв-ру (в этом же р-не, 

ПМ). Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Цветников, 46, 4/5, 

59/42, ремонт, перепланировка узаконе-

на) на 1-2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 86,7 кв. м) на дом. 

Варианты. Тел. 8 (922) 215-31-17

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 5/5, ул. П.Зыкина, 

12) на 2-комн. кв-ру (в этом же р-не). Тел. 

8 (904) 177-52-91

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

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

кв-ру в городе, или продам. Тел. 8 (902) 

150-80-96

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н маг. «Вставка») на 

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

(932) 607-05-12

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Дегтярске (газ. отопление, ка-

нализация, центр. водоснабжение, гор. 

вода, баня, уч. 10 сот.) на 2-3-комн. кв-ру 

в Ревде. Тел. 3-46-08

 ■ дом в Дегтярске (газ. отопление, кана-

лизация, центр. водоснабжение, гор. вода, 

баня, крытый двор) на 2-3-комн. кв-ру в 

Ревде. Тел. 8 (922) 114-20-24

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната (ГТ, туалет, х/г вода, замена 
труб, космет. ремонт, ж/д, 4 эт., 13,9 кв. 
м, ул. Энгельса, 51а). Собственник. Тел. 8 
(922) 113-45-17

 ■ комната (р-н ТРЦ «Квартал»). Тел. 8 
(904) 165-72-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Кирзавод. Тел. 
8 (922) 607-28-20

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 
пластиковое окно, сост. хор.) ц. 680 т.р., Тел. 
8 (912) 626-85-59

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

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ две комнаты  в 2-комн. кв-ре (ул. 

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

раздельные, с/у раздельный, состояние 

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

(902) 443-36-68

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

пл. 36 кв. м, 2 эт., в третьей комнате ни-

кто не проживает), ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-85

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

кв. м, 2 эт. балкон, с/у раздельный, счет-

чики). Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ комната (3 эт., с балконом), ц. 520 т.р. 

Тел. 8 (912) 255-8087

 ■ комната (в хор. сост.). Тел. 8 (953) 

053-87-17

 ■ комната (сост. хор.). Без посредников. 

Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 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 (ул. Космонавтов, 1а, 14 кв. 

м, 3 эт., г/х вода), ц. 680 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ комната (ул. Энгельса, 54, 15 кв. м, 4 

эт.), ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 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 (1 эт., 21 кв. м, 

ул. Чайковского). Тел. 8 (922) 610-45-12

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

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/3), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 15 кв. м, 

с евроремонтом, вся кв-ра отремонтиро-

вана, трубы заменены, окна выходят на 

парк, ул. М.Горького, 19), ц. 630 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-25

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 19 кв. м, 

собственник). Тел. 8 (953) 053-27-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двоих хозя-

ев (1 эт., ул. Жуковского), ц. 550 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-89

 ■ комната в Екатеринбурге (13 кв. м, р-н 

ЖБИ, в коммун. 5-комнатной кв-ре), ц. 890 

т.р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ комната в общежитии (17 кв. м), ц. 430 

т.р. Тел. 8 (922) 100-26-61

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №28, 5 эт., 
сост. отл.). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ). Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич. дом, 31 кв. м, 
2/5, ул. К.Либкнехта, 42), ц. 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 617-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра (КР, 5/5). Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра (КР, 5/5). Тел. 8 (963) 043-
07-97, 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4). Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 603-
10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 38,8 кв. м, 2 эт., ул. Эн-
гельса, 46а). Тел. 8 (922) 149-55-92

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР ул. М.Горького, 3/5). 
Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 3/5, центр). Тел. 8 (909) 
702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, ремонт). Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (953) 058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра в Мариинске. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 004-17-20

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

Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра (1/2, 27 кв. м), ц. 1020 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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 (28 кв. м, центр, 5 эт., кв-

ра чистая). Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, центр, 28,1 кв. м), 

ц. 1150 т.р. Торг возможен. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра (31кв. м, 2 /5, ул. 

К.Либкнехта, 31), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 

617-80-29

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

К.Либкнехта). Тел. 8 (902) 262-63-27

 ■ 1-комн. кв-ра (5/5, р-н шк. №29, теплая, 

просторная, документы оформлены). Тел. 

8 (922) 615-59-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 33 кв. м, ул. 

С.Космонавтов). Тел. 8 (922) 291-61-04

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Энгельса, 59, 

балкон застеклен), ц. 1110 т.р. Тел. 8 (912) 

286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 16). 

Тел. 8 (952) 133-97-65

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич., в новом р-не, 

1 эт., сейф-дверь, лоджия, ул. Мичури-

на, 48), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-23

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 3/5, р-н шк. №28, 

25/13/6,5). Тел. 8 (922) 141-43-16

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

Тел. 3-33-92

 ■ 1-комн. кв-ра (под магазин или офис, 

р-н рынка «Хитрый»). Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт.), ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (929) 214-44-37

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор., документы 

готовы), ц. 550 т.р. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 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, ул. М.Горького, 2, 

4 эт., 25 кв. м, балкон застеклен), ц. 1050 

т.р. Без агентств. Тел. 5-06-53

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, сте-

клопакеты, в хор. сост.), ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(922) 221-02-98

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 5 

эт., 31,2 кв. м, стеклопакет, балкон, сейф-

дверь, телефон, ремонт), ц. 1250 т.р. Тел.  

8 (922) 138-84-55

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 49, р-н 

новостроек, 2/5, 32/17,5, космет. ремонт, 

балкон застеклен), или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 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, ул. М.Горького, 38, 

3/5, 27 кв. м, ремонт, собственник). Тел. 8 

(922) 127-90-95

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе (ул. Солнечная, 

3, 2/2, 24/13/5). Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (35 кв. м, 

1/3, кирпич., пластик. окна, межкомн. 

двери, новая сантехника), ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (965) 535-21-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам и посредни-

кам не беспокоить. Тел. 8 (952) 147-24-13

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2 эт.). Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., ул. К.Либкн., 87, 
сделан ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09 А

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., сделан ремонт, ул. 
Ковельская, 19), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09 А

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5). Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 4/5). Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 2 эт., 
без ремонта). Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (950) 201-25-15, 8 (950) 190-64-18

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 3-46-
99, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, р-н Косм., 
52,2/29,7). Тел. 8 (950) 553-93-02, 5-39-58, 
8 (982) 657-06-01

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.

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 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 60,8/40,6 1/2 — Р 1р + 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП Мира, 35 64,1 3/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП Цветников, 1 64,5/39,8/9 2/5 Л 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 + 2900

Недвижимость в других городах

1 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 2 29,7/18,5/5,8 3/5 Б С — — 930

■ 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. 2;01;60, 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, 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/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
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 КС Энгельса, 51а 28,3 4/5 — С — + 1050
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
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 + 1360
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 СТ Жуковского, 19 62,2/38,3/8,1 2/3 Л Р Р + 2000

■ 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
■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000
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Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 

на улучшение жилищных условий 

и строительства жилья за счет средств 

материнского капитала (до достижения 

ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 

ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 

рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными  

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 

  недвижимого имущества

• Перевод в нежилое 

• Оформление прав на землю

• Бесплатные юридические консультации

• Составление проектов, договоров 

  купли-продажи, мены, дарения

• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.) Тел. 8 (912) 626-85-59

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, 50 кв. м). Агент-
ствам не бесп. 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. Чехова, 43, 1 
эт., 52,5/30,5/9), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Арти (50 кв. м, 4 эт.), 
или меняю на кв-ру или дом. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (908) 926-02-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра  (38 кв. м, хор. ремонт, ул. 

Ковельская), или обмен на меньшую кв-ру. 

Тел. 5-69-31, 8 (922) 162-17-60

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

8 (912) 654-81-00

 ■ 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 (52 кв. м, кирпич., ул. 

Мира, 34, 5 эт., встроенная мебель, евро-

ремонт), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, , с/у раздель-

ный, телефон, газ. колонка). Тел. 8  (932) 

612-77-22

 ■ 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, 46,6 кв. м, 1/5, р-н 

Еврогимназии), ц. 1400 т.р., или меняю на 

жилплощадь меньших размеров с допла-

той. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

Или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 2 эт., ул. Эн-

гельса, 51). Тел. 8 (922) 113-53-11

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

или меняю на 1-комн. кв-ру (МГ) с моей 

доплатой. Тел. 8 (950) 633-80-68 

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт, до-

кументы готовы). Тел. 8 (950) 542-34-37

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

т.р. Тел. 8 (965) 540-22-97 

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

48, собственник, требуется ремонт). Тел. 

3-27-39, после 18.00

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

Тел. 8 (922) 131-70-09

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

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

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 62,5 кв. м, 2/2, евро-

ремонт, встроенная мебель, в 5 м. капит. 

гараж (отдельная продажа), ул. Цветни-

ков, 28), ц. 2150 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра под офис или магазин 

(СТ, 1/2, 62,5 кв. м, напротив остановки, ул. 

К.Либкнехта, 47, евроремонт), ц. 2 млн. р. 

Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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. М.Горького, 24, 

3/4). Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Цветников, 38, 

47,9 кв. м, ремонт), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 

200-22-50

 ■ 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. М.Горького, (р-н 

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

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

443-35-42

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

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

ный, балкон, железная дверь, телефон), 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (952) 732-32-82 

 ■ 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 эт., стеклопаке-

ты, балкон застеклен, кв-ра чистая, ул. 

П.Зыкина, 14), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-26

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

253-71-57

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

1/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, ул. Ленина, в 

хор. состоянии), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 

286-26-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, 53 кв. м, пластик. 

окна, ламинат, натяжные потолки), ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (965) 541-49-93

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,6 кв. м, 1 эт., теле-

фон, стеклопакеты, заменен стояк хол. 

воды, трубы, есть счетчики на воду). Тел. 

8 (932) 612-77-17

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в Совхозе, 1/5, 52 кв. 

м, комнаты раздельные, с ремонтом), ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Кирзавод, 17, 5 

эт., 52,4/30,5), ц. 1400 т.р. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в городе. Тел. 3-79-06

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, 42 кв. м), ц. 1360 

т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, ул. О.Кошевого, 

19), ц. 1350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Чехова, 1/5, 42/31, 

комнаты смежные, газ. колонка). Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе  (2/2, 41,1/26/8,1, 

благоустр., стеклопакеты, заменены тру-

бы, эл. проводка). Тел. 8 (922) 614-87-06

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

квартира угловая, сделан отдельный вход 

с крыльцом, возможна продажа под не-

жилое), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 48/28/8, 

центр). Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, с евроре-

монтом, встроенным шкафом-купе и встр. 

кухней, 2 эт., ул. К.Либкнехта, 27), ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), или меняю на 2-комн. 
кв-ру с вашей доплатой. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 134-92-67

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/3). Тел. 8 (922) 036-
36-51, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 3/4). Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (922) 136-47-65

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5). Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 86 кв. м, два с/у). Тел. 
8 (922) 036-36-51, 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 5/5, те-
плая, юж. сторона). Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, крайний 
этаж). Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 3-комн. кв-ра (БР,  4эт., перепланиров-

ка, р-н шк. №3), ц. 2200 т.р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

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

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

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (CТ, 3 эт., ул. Некрасова), 

ц. 1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., р-н шк. №2) Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 52, 

5/5, сост. обычное), ц. 1750 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (906) 809-28-99, 8 (953) 

039-83-38

 ■ 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 (р-н шк. №28). Тел. 8 

(953) 388-70-11

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор., документы 

готовы). Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), или меняю на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 134-

92-67

 ■ 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), ул. Ленина 20, 

65 кв.м, комнаты раздельные, 2 коридо-

ра, большая кладовка, с/у раздельный, 

ц. 1750 т.р. Тел. 8 (902) 275-25-65

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

72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 86 кв. м), ц. 2050 

т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., хор. ремонт, 

все есть, все новое). Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 79,7 кв. м), 

ц. 2800 т.р. Тел. 3-94-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 74 кв. м). Тел. 8 (922) 

177-38-28

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/3, тихий центр, вид 

на парк). Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21, 

4/5, 74/46, на кухне сделан ремонт, пла-

стик. окно, натяжной потолок, новая газ. 

колонка, с/у раздельный, три кладовки), 

или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21, 

4/5, 74/46, на кухне сделан ремонт, пла-

стик. окно, натяжной потолок, новая газ. 

колонка, с/у раздельный, три кладовки), 

или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 70, 2 эт., 

ремонт сделан на 90%, 80 кв. м), ц. 2100 

т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

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

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

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

ц. 1850 т.р.  Тел. 8 (902) 443-32-89

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

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

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

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 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, 4/9, р-н ж/д вокзала, 

87 кв. м), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт.), ц. 1950 т.р. Тел. 

8 (909) 009-96-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 5 эт.), 

ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Ленина, 34, 2 

эт., окна пластик., сейф-двери, заменены 

трубы, балкон застеклен), ц. 1850 т.р. Тел.  

8 (932) 609-75-95

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

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

вые межкомн. двери, заменены трубы г/х 

воды, счетчики, балкон застеклен, сек-

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

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

180-30-90

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

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

732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 4, 5 эт., 

56,2 кв. м, стеклопакеты, счетчики г/х 

воды, в отл. сост., после ремонта). Тел. 8 

(922) 225-90-51

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, центр, 5/5), ц. 1700 

т.р. Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра (центр города, 2 эт., сте-

клопакет, ремонт), ц. 1900 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 1 

эт., кирпич., стеклопакеты, комнаты раз-

дельные, подвал, подпол) со встречной 

покупкой, или меняю на меньшую. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2/3). Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (909) 702-36-05

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

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 5/9, ремонт). Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (922) 036-36-51

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, в центре города, 2 эт., 
сост. отл.), ц 2550 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра (80 кв. м, пластик. окна, 

трубы заменены, счетчики, ремонт), деше-

во. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. О.Кошевого, 31, 

2 эт., окна пластик., сейф-двери, лоджия 

застеклена, ремонт), ц. 2550 т.р. Тел. 8 

(950) 656-53-56

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.

Требуются агенты по недвижимости, запись на собеседование по тел. 8 (952) 727-12-72 
АКЦИЯ!!! С 1 по 30 сентября риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

У
с
л

у
ги

:

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 Цветников, 25 15 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 610

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 1060

1 ч/п БР Ленина, 24 32/18/7 5/5 К + С Р — Состояние хорошее 1140

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 1300

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 СТ Азина, 86 46/32/7 2/2 ШБ — С Р + Замена труб, счетчики, стеклопакет 1550

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

3 ч/п БР Ковельская, 15 59/40/7 4/5 П + Р Р + Отличное состояние, все поменяно договор.

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2350

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 35 Гараж кап., ШБ, на две машины, ворота под Газель, эл-во, счетчик, кессон 2х2. Док. готовы 270 торг

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 ч/п ХР Чехова, 34 42,3/30,9/6 1/5 К С С 1320

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

Сдаются офисные помещения в аренду, центр, от 400 руб./кв.м
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

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

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект
Цена, 

т.р.

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

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

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

410             

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом под снос с земельным участком, ул. Фрунзе, 10 соток, 22/14, сарай, электричество 220, отопление 
печное, вода – летний привоз 3 раза в неделю, участок разработан.

700

Дом с земельным участком, ул. Чусовская, 10 соток, 62/56/6, баня, сарай, 220 Вт, отопление паровое, 
вода — колонка, летний водопровод, хорошее состояние, ремонт, остановка в 5 мин.

700

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

1100

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

1170

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

1500

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 соток, 45 кв.м, баня, гараж, 
сарай, электричество 220, газ вдоль дома, рядом пруд.

1500

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

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, 
электричество 220, 35 км до Екатеринбурга

2400

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

2050

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

3700

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

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 2000 т.р.

Продаются два склада площадью 

1350 кв. м по цене 1 500 000 руб.

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

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена

продажа
Офисное 
помещение

в центре S=110 кв.м
цена 

договорная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 

договорная             

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

от 300 руб./кв.м 

в месяц

продажа/
аренда

Магазин
В черте города, 
637 кв.м

20 тыс.руб./

кв.м (продажа) 

350 руб/кв.м 

(аренда)

продажа/
аренда

Магазин-
офис

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

Договорная 

(продажа) 

500 руб. /кв.м. 

(аренда)

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

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

в ЖСК «Новоселово»

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

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

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

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

К К.Либкнехта, 49 СТ ШБ 1/2 21 600

К К.Либкнехта, 33 БР К 1/5 17,3 700

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

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550 

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

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

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

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

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

2 Мира, 4 ХР П 5/5 Б 41/30/5 1500 торг

2 Урицкого (п.Атиг) УП К 1/5 Б 48,2/28,5/9 1200

2 К.Либкнехта, 56а БР П 5/5 Б 35/17/5 1 320

2 Чехова, 47 БР П 1/5 - 46,4/32/6 1520

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

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 550

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

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

3 Чехова, 45 БР П 3/5 Б 59,7/45,5/6 1820

3 Чехова, 22 СТ ШБ 2/3 Б 65/46/8 2060

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

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

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

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

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

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

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

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

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

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

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

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

электричество 220
220

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

электричество 220
220

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

электричество 220
220

Возможность просмотра полной технической характеристики 

квартир и их рыночной стоимости с фотографиями 

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

и по др. городам Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ 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,  8 (922) 100-94-21

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

комнаты раздельные, два балкона), ц. 

2900 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-87

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

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

253-72-14

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

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

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, с частичным евроре-

монтом, площадь увеличена, 9/9), ц. 2350 

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-82

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

телефон, 81/52/9). Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Варианты. Тел. 8 (912) 050-44-83

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., 3 комн., газ). Тел. 8 (909) 
702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом (дерев., 35 кв. м, газ, вода, баня, 
ул. Умнова), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 208-
37-09 А

 ■ дом (дерев., в черте города). Тел. 3-46-
99, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом (дерев., печь, 27 кв. м, уч. 9 сот., 
ул. 8 Марта), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 208-
37-09 А

 ■ дом (новый, пеноблок, 90 кв. м, уч. 10 
сот., газ, вода, ул. Рабочая), ц. 4200 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09 А

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

 ■ дом (ул. Гвардейская, 188 кв. м, уч. 6 
сот.), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 164-40-04 А

 ■ 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 (ш/з, 3 комн., кухня, газ, вода). Тел. 
8 (922) 036-36-51, 8 (953) 058-00-63

 ■ дом (ш/з, ДОК, 3 комнаты). Тел. 8 (922) 
136-47-65, 3-46-99

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

 ■ дом и зем. участок в пос. Ледянка. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ дом на берегу Ревдинского пруда, 1 
линия, ц. 3500 т.р. Тел. 8 (912) 284-30-42

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

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

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ часть дома (дерев., 2 комн., газ). Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ часть жилого дома (ш/з, черта города). 
Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

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

8 (950) 195-51-72

 ■ дом  (кирпич, 71,9 кв. м, уч. 12 сот., ул. 

Сосновая, 64, все коммуникации). Тел. 8 

(904) 178-18-83

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

ты + кухня, печное отопление, центр. водо-

провод), ц. 850 т.р. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом (38 кв. м, газ. отопление), ц. 900 т.р. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ дом (40 кв. м, с газ. отоплением, ул. 

металлистов, 15). Тел. 8 (902) 265-95-02

 ■ дом (60 кв. м, 4 комнаты, ремонт, р-н 

ЖБИ), дешево. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ дом (бревенчатый, 35 кв. м, ул. Воло-

дарского, отопление печное, эл-во 220В, 

баня, уч. 16 сот., вид на пруд). Тел. 3-59-

52, после 18.00

 ■ дом (бревенчатый, 35 кв. м, уч. 16 сот., 

ул. Володарского). Тел. 8 (912) 665-55-27, 

3-59-52, после 18.00

 ■ дом (дерев., баня, гараж, газ рядом, 

дом 35 кв. м, уч. 15 сот., ул. Володарско-

го, собственность). Тел. 2-54-62, 2-56-40

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

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

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 138-21-22, 3-57-11

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

уч. 9 сот), ц. 1050 т.р. Возможен обмен на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ дом (дерев., ул. Фрунзе, уч. 20 сот., 

газ, вода рядом), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ дом (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 

скважина, баня, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ дом (жилой, 50 кв. м, уч. 600 кв. м, р-н 

Металлистов, все в собств., документы 

готовы, в доме вода, газ. отопление, ка-

пит. гараж новый, новая баня и стайка 

большая), Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ дом (жилой, со всеми постройками, 

в пос. Дружинино, 30 км. от Ревды, уч. 

18 сот., с мебелью, баней и урожаем, 

ул. Октябрьская), ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-78

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

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

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

ствам и посредникам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 547-73-01

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

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

448-90-61

 ■ дом (р-н Металлистов, 60 кв. м, земля 

в собств., газ.  в доме), ц. 1150 т.р. Тел. 8 

(963) 447-00-30

 ■ дом (ул. Возмутителей). Тел. 8 (904) 

984-31-61

 ■ дом (ул. Калинина). Тел. 8 (963) 047-

07-52

 ■ дом (ул. Пугачева), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 443-34-29

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпичный, 

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

саждения, две теплицы, гараж, большой 

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

 ■ дом (ул. Чернышевского, сост. хор.). 

Тел. 8 (902) 275-93-60

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

м, три комнаты, вода из скважины (за-

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

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

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

443-36-65

 ■ дом в д. Осыпь, 120 км от Ревда, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ дом в Дегтярске (100 кв. м, благо-

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

549-19-00

 ■ дом в Мариинске (баня, домик для 

гостей, скважина, уч. 24 сот.). Тел. 8 (950) 

209-17-77

 ■ дом на ЖБИ, можно за матер. капитал, 

ц. 500 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

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

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ коттедж (160 кв. м, жилой, все комму-

никации, уч. 5 сот., ул. Кутузова, 31а), ц. 

3950 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (922) 

227-02-82, после 14.00

 ■ 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). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ 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

 ■ коттедж на Промкомбинате. Тел. 8 

(912) 243-29-33

 ■ летний домик в Ельчевке на берегу во-

доема, 18 кв. м, две комнаты, 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-

ется 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  в Краснояре. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (912) 296-90-75

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

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

Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ срочно! Дом (ул. К.Краснова), или ме-

няю на комнату с вашей доплатой. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с «Мечта-1», 6,7 сот., с домиком. 
Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ зем. участок в пос. Крылатовский, под 
застрой. Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок в Ревде, ур. Шумиха, под 
застрой. Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок в с. Мариинск (под за-
строй). Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок, 12 сот, п. Краснояр, эл-во, 
400 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09 А

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

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

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, ц. 
400 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок. Без агентств. Тел. 
8 (922) 600-82-11

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

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот. Торг. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ сад в рассрочку. Тел. 8 (908) 901-74-30

 ■ сад в садовом товариществе «СУМЗ-1». 
Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ сад, 6 сот., дом дерев. Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», р-н «Поле чу-
дес», 6 сот., фундамент 8х8, теплица, на-
саждения. Тел. 8 (922) 109-49-63

 ■ участок, ул. Полевая (Петровские да-
чи), ц. 350 т.р. Данный участок входит в 
группу участков, которые в ближайшее 
время будут электрифицировать. Тел. 8 
(902) 444-44-16

 ■ участок в Мариинске. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ участок под ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ участок в урочище Шумиха, ц. 100 т.р. 
Тел. 8 (902) 444-44-16

 ■ участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ участок, цена догов. Тел. 8 (922) 123-43-
75, 8 (922) 123-46-58

 ■ два земельных участка рядом в к/с 

«Заря-4», 6,5 сот., баня, летний домик, 

летний водопровод, эл-во, три теплицы. 

Тел. 8 (922) 153-39-19

 ■ земельный участок в г. Ревде, ИЖС, 

ул. Бутовая, 15, 22 сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 

(902) 879-95-07

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 8 (919) 362-89-55

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ул. 

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

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 

сот., собственник. Тел. 8 (922) 129-04-12

 ■ земельный участок в ур. Шумиха, 15 

сот., собственник, ц. 300 т.р. Тел. 8 (961) 

762-43-64

 ■ земельный участок в черте города, 10 

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

554-33-80

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

сот., земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок под ИЖС. Тел. 8 

(922) 121-46-21

 ■ земельный участок под строительство. 

Тел. 8 (922) 292-29-71

 ■ земельный участок, 11 сот., ул. Воло-

дарского, ц. 780 т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

 ■ земельный участок, 12 сот., ул. 

М-Сибиряка, на участке есть фундамент, 

ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 602-14-93

 ■ земельный участок, 15 сот., Ледянка на 

Петровских дачах, рядом дорога, лес. Тел. 

8 (922) 225-06-54
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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 ХР ч/п Мира, 28 28/17/6 3/5 1150

1 СТ в/п Солнечная, 3 24/13/6 2/2 930

К/3 СТ в/п Ленина, 20 10,4 1/5 450

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 Чернышевского 41/30 1050

дом ч/п Зеленая 40/30 600

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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 коммуникации на уч-ке договор

гараж ч/п ГСК Восточный кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п СУМЗ-2 уч-к 3 сот., дом 4 м2 150

сад ч/п Надежда уч-к 5 сот., дом 16 м2 500

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

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 35

■ СДАМ 2-, 3-комнатные квартиры   ■ СНИМЕМ 1-, 2-, 3-комнатные квартиры

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

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки,
демонтаж старых рам,

отделка евроматериалом.
Вынос, крыша.

Евростиль, раздвижные створки,
демонтаж старых рам,

отделка евроматериалом.
Вынос, крыша.

Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

НЕОБХАДИМА КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

11 сентября с 12 до 13 часов 
в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

  

 3000  6500 
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Заказ и выезд на дом по тел. 8 (905) 877-13-41 
(бесплатно). Скидки. Гарантия 1 год.
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 ■ земельный участок, 22 сот., газ, эл-во. 

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, ур. Шумиха, 15 

сот., ц. 300 т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 

165-79-00

 ■ земельный участок. Тел. 8 (950) 194-

24-49

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 5,6 сот., дом, 

две теплицы, колодец, баня, насаждения. 

Тел. 8 (952) 738-49-26

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

цы. Тел. 8 (922) 604-94-54

 ■ сад в к/с «Заречный». Тел. 8 (922) 

604-82-35

 ■ сад в к/с «Заря-4». Тел. 5-39-45, 8 (912) 

049-94-05

 ■ сад в к/с «Мечта», три 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. дом, ц. 190 

т.р. Тел. 8 (982) 655-93-00

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (904) 161-

12-29

 ■ сад в к/с «РММЗ-6» («Учительский»), 

6 сот., возле речки. Тел. 2-20-85, 8 (908) 

907-39-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», 7,5 сот., кирпич. 

домик, 4 теплицы, земля ухожена, на-

саждения, газ. плита + баллон, скважина, 

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

8 (922) 609-79-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот., две теплицы, 

дом, баня. Тел. 8 (904) 178-91-19

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

печка, электрика заменена, баня в домике, 

большая теплица, для постоянного прожи-

вания. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», дом из бруса 36 кв. 

м, печное отопление, эл-во, вода, теплица, 

насаждения, 5 сот. Тел. 8 (902) 272-11-29

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка» на 

Козырихе, 9 сот., ц. 60 т.р. Тел. 8 (950) 

658-69-94

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4» на 

Кабалино. Тел. 8 (904) 388-91-31

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-6», ка-

пит. дом, баня, теплица, уч. 14 сот. Тел. 8 

(932) 608-78-84

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 сот., 

с насаждениями. В эксплуатации 17 лет, 

есть гараж, теплица. Земля в собствен-

ности. Тел. 8 (912) 609-17-34

 ■ садовый участок на Кабалино, 6 сот., 

вода, эл-во, родник в 500 м от участка, 

грибной лес. Дом рубленый на фундамен-

те, 2-эт., 50 кв. м, теплый, камин + веранда, 

терраса, балкон, внутри — вагонка, снару-

жи — сайдинг, посадки, 4 теплицы, душ, 

дровяник, ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ садовый участок. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ срочно! Земельный участок, 23 сот., 

с домом под снос (р-н Кирзавода). Цена 

догов. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ участок № 168 в к/с «Надежда», 528 кв. 

м, дом 27 кв. м, овощная яма, баня, две 

теплицы, эл-во. Тел. 3-03-62

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

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7». Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок на Гусевке, 36 сот. Тел. 8 (912) 

665-50-09

 ■ участок на Гусевке-1 в к/с «РММЗ-7», 10 

сот., разработанный. Тел. 8 (912) 236-28-55

 ■ участок под ИЖС Гусевка-1 с правом 

прописки, 15,5 сот., ул. Солнечная, 6, цена 

догов. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ участок, 15 сот., под дачное строитель-

ство (Шумиха), угловой, собственник. Тел. 

8 (950) 635-68-60

 ■ участок, ул. М-Сибиряка, 12 сот., эл-во, 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3»имеются две ямы. 
Тел. 8 (922) 614-79-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ гараж, центр города, за домом Пио-
неров, отопление, электричество. Тел. 8 
(922) 207-17-43

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

 ■ гараж в ГСК «Строитель» (СУ-5»). Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж  в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, на 2 

машины. Оштукатурен, без ямы. Тел. 8 

(922) 219-40-11

 ■ гараж в гаражном массиве, 25 кв. м, 

ул. Цветников, 19. Тел. 8 (922) 601-63-71

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштука-

турен, без ямы, недорого. Тел. 8 (922) 

147-69-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-63-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторо-

на, без воды, ц. 170 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы. 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», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две большие 

ямы. Тел. 8 (922) 177-35-52

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

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

682-62-01

 ■ гараж в ГСК «Северный», собственник. 

Тел. 8 (912) 611-25-22

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

226-71-64

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 3-42-32

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (912) 

260-99-61

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

две ямы. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

153-34-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

153-34-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

220-80-29

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

яма, южная сторона, недорого. Тел. 8 

(922) 116-21-90

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж возле пожарной части в ГСК «Се-

верный». Тел. 8 (922) 210-81-04

 ■ гараж двойной в ГСК «ЖД-4», без от-

делки. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж за маг. «Огонек», после капит. 

ремонта, или меняю на комнату + участок 

на Гусевке. Тел. 8 (903) 080-29-96

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 3-08-52

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная 

сторона, сухая овощная яма. Торг. Тел. 8 

(919) 390-09-93

 ■ 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 капит. в ГСК «Южный», 3,3х6, 

смотровая, овощная ямы, северная сто-

рона, ц. 400 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

619-49-99

 ■ гараж капитальный. Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■ гараж металл. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гараж металл., 4х6, разборный на две 

половины. Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ гараж по ул. Мира, напротив маг. «Ев-

ропа». Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 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

 ■ срочно! Гараж, ул. Цветников, ц. 500 т.р. 

Тел. 8 (912) 288-83-38, Наталья

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ склад и офис в Ревде. Тел. 8 (952) 
733-22-29

 ■ стайка капитальная в подвале дома по 

ул. Чайковского, 14. Тел. 8 (922) 100-13-99, 

8 (912) 607-99-15

 ■ стайка капит. в кооперативе «Стаеч-

ный», стены из бетонных блоков, овощная 

яма (кессон утепленный), цена догов. Тел. 

8 (922) 600-50-11

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 205-06-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра на сутки, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Будьте как дома. Тел. 
8 (908) 639-96-33

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

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

 ■ комфортабельная кв-ра посуточно, 
центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

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

227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 

(922) 219-11-76

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 2/5, с мебелью, 

ц. 8000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

611-51-19

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью в центре, на 

длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

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

448-92-20

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

222-84-02

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок, 

ц. 12 т.р. + коммун. платежи. Тел. 8 (953) 

039-19-60

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 эт., р-н шк. №28. Тел. 

5-04-83, после 16.00

 ■ 2-комн. кв-ра, меблированная. Тел. 8 

(922) 173-48-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 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 с мебелью на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 292-83-81

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, семье, ц. 14 

т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра в сельской местности (в 15 км от 

Ревды) с печным отоплением, вода при-

возная, цена догов. Тел. 8 (912) 286-97-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (932) 

615-43-30, звонить в любе время

 ■ комната в общежитии на длит. срок, же-

лательно одиноким. Тел. 8 (912) 237-17-59

 ■ комната в общежитии, 11 кв. м. Тел. 8 

(919) 392-98-41

 ■ комната в общежитии. Оплату обго-

ворим при сдаче. Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ комната в центре на длит. срок. Тел. 8 

(919) 381-22-69

 ■ комната, 12 кв. м, стеклопакет, г/х вода 

в комнате, ул. К.Либкнехта, 33, ц. 6000 р. 

(коммун. услуги включены). Тел. 8 (963) 

035-33-36, Евгений

 ■ комната, 30 кв. м, балкон, ул. Энгельса, 

54, 4 эт., ц. 5500 р. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ коттедж со всеми удобствами. Тел. 8 

(902) 502-84-79

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду офис, ул. П.Зыкина, 32. Тел. 8 
(922) 296-50-78. arendarevda@gmail.com

 ■ в аренду производственно-склад. поме-
щение (р-н СУМЗа). Тел. 8 (922) 296-50-78

 ■ в аренду склад, 450 кв. м и офис, 66 кв. 
м. Тел. 8 (952) 733-22-29

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник», под 
ГАЗель-фермер с фургоном. Тел. 8 (922) 
223-55-51

 ■ 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 обу-
ви; ремонт бытовой техники и электро-
ники). Тел. 8 (34397) 3-31-96, звонить с 
11.00 до 17.00

Вкладывай под

Сберегательная программа
«Копилка»: сроком на 365
дней, с учетом бонуса для
пенсионеров. Регистрацион-
ный взнос — 50 руб., паевый
взнос — 50 руб. (возвраща-
ется при выходе из КПК). За
досрочное расторжение
договора взимаются штраф-
ные санкции: 5% от суммы
вложения. Возможность
снятия до 50% суммы сбережений без потери процентов через
6 месяцев действия договора. Налогообложение в соответствии
с действующим законодательством. Возможность пополнения
без комиссии. Все услуги только для членов кооператива.

18%
годовых!

8 (922) 295-22-67
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СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Тел. 2-49-40 190 м2

 ■ нежилое помещение свободного на-
значения, 49,8 кв. м, ул. Мичурина. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ в аренду гараж в ГСК «Западный». 

Тел. 5-62-53

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или продам. 

Тел. 3-15-19, 8 (912) 638-81-50

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 
Тел. 8 (919) 374-73-58

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (985) 220-81-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не шк. 
№2, 29. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 
8 (912) 040-31-03, 8 (912) 250-75-07

 ■ гараж, недорого. Тел. 8 (929) 256-12-
50, Николай

 ■ для молодой порядочной семьи из 3 
человек дом на длительный срок. Чисто-
ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (982) 
615-53-52

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ кв-ра или дом. Тел. 8 (967) 636-29-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 

(912) 289-67-44

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 693-87-47

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 

Чистоту, порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ гараж в ГСК «Центральный», р-н РГБ, 

ул. О.Кошевого-ул. Мира. Тел. 8 (902) 

273-31-02

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 

613-53-41

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи из 

двух человек, без в/п, на длит. срок. Опла-

та своевременно. Тел. 8 (952) 741-39-52

 ■ кв-ра для молодой семьи, р-н д/с №21. 

Тел. 8 (919) 396-76-23

 ■ комната для мужчины, 9-13 кв. м. Чи-

стоту и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 

176-74-29

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (905) 

801-93-04

 ■ дом на длит. срок для семьи. Оплату и 

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

 ■ частный дом или комнату ГТ на длит. 

срок для семьи из трех человек. Порядок и 

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

 ■ благоустр. дом для семьи их двух че-

ловек. Своевременную оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (963) 052-19-73

 ■ комната, частный дом на длит. срок, 

для одного человека. Тел. 8 (909) 020-30-

13, 8 (902) 585-16-44

 ■ комната. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 608-24-84

 ■ срочно! Для семьи 2-3-комн. кв-ра, р-н 

шк. №10 и близлежащие р-ны. Мы - по-

рядочные, спокойные, аккуратные. Тел. 8 

(912) 297-91-08 

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра (же-

лательно без мебели) на длит. срок. Поря-

док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (912) 266-48-63

 ■ срочно! Комната. Порядок гарантирую. 

Оплата помесячно. Тел. 8 (967) 635-75-30

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-
ния, у собств.). Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 1-комн. кв-ра по разумной цене. Тел. 8 
(961) 764-80-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. до 1 млн р. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра в Ревде (для прожи-
вания), нал. расчет. Тел. 8 (343) 383-51-63

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

 ■ 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

 ■ кв-ра или дом. Тел. 8 (953) 384-27-74

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 608-50-31

 ■ сад или земельный участок от 80-1500 
кв. м. Тел. 8 (922) 115-03-41

 ■ 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! Дом в Ревде, нал. расчет. Тел. 8 
(343) 383-51-63

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

 ■ участок, ул. Возмутителей, береговая 
зона. Тел. 8 (902) 870-10-23

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (кроме 1 эт.). Собствен-

ник. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (можно без ремонта, в 

любом р-не). Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н Угольной горы), не-

дорого, наличные. Тел. 8 (902) 443-35-83

 ■ 1-комн. кв-ра за разумную цену. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 377-28-33

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. в пределах 1050 т.р. 

Тел. 8 (950) 654-33-23

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

посредников. Тел. 3-97-46

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 560-38-24

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (рассмотрю р-н шк. №29 

или центр города). Агентствам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (952) 149-39-41

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом (жилой, с газом). Рассмотрю все 

варианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 170-07-25

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, ц. до 2000 т.р. Рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ дом. Рассмотрю любые варианты (кро-

ме пос. ЖБИ). Тел. 8 (902) 444-10-65

 ■ домик рыбацкий на Шумихе, ц. в преде-

лах 25 т.р. Тел. 8 (922) 120-96-26

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра (в любом районе), за разумную 

стоимость. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ кв-ра (ХР, БР, БР МГ), наличный расчет. 

Тел. 8 (963) 853-16-76

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

154-85-87, Сергей

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-21

 ■ комната, ц. до 500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 915-79-89

 ■ садовый участок с домиком. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 279-

22-83

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 

(919) 372-22-99

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (1 эт.), налич-

ный расчет. Под нежилое не предлагать. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

205-80-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, МГ), недо-

рого. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, со 2 по 4 

эт.). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 264-22-85

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра за нал. расчет. 

Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ срочно! Жилье для себя. Без агентств. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната в общежитии за ма-

теринский капитал. Тел. 8 (950) 557-56-

72, Настя

 ■ срочно! Комната, ц. не дороже 600 т.р. 

Без агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ участок. Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ частный дом. Тел. 8 (900) 198-68-38

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., на ходу, ц. 17 т.р. Тел. 
8 (965) 509-87-33

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., цв. белый, музыка, 
резина з/л. Тел. 8 (912) 698-73-98

 ■ ВАЗ-21074, инжектор, 06 г.в., комплект 
зим. резины, 45 т. км. Тел. 8 (922) 292-84-15

 ■ ВАЗ-2110 с ГБО, 00 г.в., цв. «папирус», ц. 
95 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 167-00-94

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «снеж. королева», 
128 т. км, один хозяин, 4 ЭСП, 3 зим. коле-
са, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 222-84-09

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «серый металлик», 
резина з/л, диски литые R14, ксенон, вся 
проклеена, новые чехлы, ц. 158 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 657-94-01

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. «аквамарин», ин-
жектор, ц. 65 т.р. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., хетчбэк, ГУР, зим. 
резина, ТО 2013 г. Тел. 2-71-26

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. беж., музыка, сигн., 
резина з/л. Тел. 8 (912) 698-73-98, 8 (912) 
609-20-08

 ■ ВАЗ-21140 Лада Camaria люкс, 07 г.в., 
все есть, в отл. сост., ц. 175 т.р. Тел. 8 (912) 
675-96-55

 ■ ВАЗ-217230 Приора, хэтчбэк, 08 г.в., цв. 
серо-зеленый, один хозяин. Тел. 8 (912) 
289-13-60, после 19.00

 ■ ВАЗ-2174, 08 г.в., чехлы, музыка с ТВ, 
цена догов. Тел. 8 (961) 763-88-76

 ■ Приора хэтчбэк, 2010 г.в., компл. «Люкс». 
Тел. 8 (922) 220-21-72, Артемий

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

литье R15, комплект зимней резины, 

мультилок КПП, обвесы, спойлер, бампер 

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

8 (902) 442-47-07

 ■ ВАЗ-11193 «Калина», хэтчбэк, 07 г.в., 

цв. «серый металлик», 8-кл. 1600 куб. см, 

42 т. км, МР-3, сигнализация с а/запуском, 

комплект зим. резины на дисках. Тел. 8 

(912) 695-43-23

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., в хор. сост., ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ ВАЗ-21043 на запчасти, на ходу, ц. 10 

т.р. Тел 8 (902) 410-94-57

 ■ ВАЗ-21060, 01 г.в., хор. сост. Тел. 8 

(912) 246-75-43

 ■ ВАЗ-21061, 96 г.в., сигнализация, ком-

плект зимней резины, в хор. сост., ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (909) 701-60-45

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. «баклажан», сост. 

хор., ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 258-31-76

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., сост. среднее. Тел. 8 

(908) 909-03-71

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, резина 

з/л, музыка, газ/бензин, тонировка, 77 т. 

км, электронное зажигание. Тел. 8 (953) 

002-26-28

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в., цв. зеленый, сост. 

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

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

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. зеленый, 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, 94 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 

(963) 049-12-73

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. «амулет», инжек-

тор, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (908)  637-92-10

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. «серый метал-

лик», инжектор, зим. резина, ц. 87 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 983-07-98

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

зыка, сигнализация, инжектор, тонировка, 

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

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. т/фиолетовый, ц. 

65 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (932) 609-74-54

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел. 8 (919) 381-70-65

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., литые диски, сигнали-

зация, центр. замок, карбюратор, ц. 80 т.р. 

Торг. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 00 г.в., цв. серебри-

стый, инжектор, 8-кл., двиг. 1,5, сигнали-

зация, магнитола, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 555-43-54

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 98 г.в., не гнилая, не 

битая, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ 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-21103, 03 г.в., цв. «снежная короле-

ва», «люкс», сост.  среднее, ц. 130 т.р. Тел. 

8 (922) 601-11-23

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., проклеена, музыка, 

сигнализация, сост. хор., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. км, 

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, бортовой компьютер, тонировка, 

чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., ГУР, 4 ЭСП, ксенон, 

два усилителя, накопитель, буфер, салон 

карпед, зим. резина. Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-2114 (люкс), 2010 г.в., 40 т. км, на 

гарантии, сигнализация с автозапуском, 

магнитола, комплект зим. резины. Тел. 8 

(922) 121-15-25

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

ция, тонировка, защита, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. черный, 80 т. км, 

сост. хор., ц. 195 т.р. Тел. 8 (922) 198-68-24

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «графит метал-

лик», 69 т. км, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

129-25-78

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 2010 г.в. (куплена в ноябре). 

Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ ВАЗ-2114, 2011 г.в., цв. «кварц», ц. 230 

т.р. Тел. 8 (952) 732-94-40

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 04 г.в., зимняя ре-

зина, дополнительный комплект чехлов 

на сиденья, ц. 145 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 608-07-86, Павел

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 145 т.р. Тел. 8 (904) 

381-21-75

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 07 г.в., цв. синий, 

один хозяин, тюнинг, ц. 210 т.р. Тел. 8 

(912) 654-97-19

 ■ ВАЗ-2199, 97 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (952) 

148-52-82

 ■ ГАЗ-31029, 92 г.в., ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 

(967) 634-86-49

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, двиг. 406, 

83 т. км, сост. хор. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ Москвич-412 на ходу, можно исполь-

зовать для хоз. нужд. Много запчастей. 

Ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 649-91-19

 ■ Нива ВАЗ-21213, 99 г.в., цв. т/зеленый, 

сост. хор. Торг. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ Нива, 08 г.в., цв. белый, v-1700, ГУР. Тел. 

8 (912) 623-22-77

 ■ Нива, 86 г.в., цв. белый, новое газовое 

оборудование, состояние хорошее, ТО до 

декабря, ц. 60 т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ срочно! ГАЗ-31105, 06 г.в., цв. «черный 

металлик», хром-пакет, полный эл. пакет, 

аудиоподготовка, пробег реальный 45 т. 

км, салон не прокурен, сост. отл., ц. 180 

т.р. Торг уместен (небольшой и обоснован-

ный). Или меняю на легковой а/м. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (950) 641-44-06

 ■ УАЗ-3163 подготовленный, резина, 

диски R35, диск. пер. тормоза, лебедка 

«Камеп», «Шноркель», 02 г.в., сост. хор., 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (919) 368-58-00

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 
207-88-52

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. синий, 72 т. 
км, два хозяина, резина зима + лето. Все 
подробности по телефону. Тел. 8 (952) 
737-44-04

 ■ Ford Focus, 08 г.в. Тел. 8 (922) 207-88-52

 ■ Toyota Corolla, 02 г.в., в России с 08 г., 
один хозяин, после ДТП (немного в за-
днюю часть). Торг при осмотре. Тел. 8 
(922) 115-03-41

 ■ Toyota Corolla, 02 г.в., цв. белый, в х/с, 
АКПП, пр. руль. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ ЗАЗ Славута после аварии. Тел. 8 (950) 
192-82-66

 ■ Ниссан Терано, джип, дизель. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ Фиат Альбеа, 07 г.в. Тел. 8 (922) 605-
88-89

 ■ Чери А-21, 07 г.в. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ Шевроле Лачетти, 08 г.в., седан, цв. 
черный. Тел. 8 (904) 165-51-65

 ■ Шкода Фабия, 04 г.в., 1,2 л, 64 л/с, седан, 
ц. 280 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-21

 ■ BMW 750i, 06 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 296-52-85

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 7000 км, второй 

хозяин, ПТС родной, цена догов. Тел. 8 

(952) 737-44-04

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., пр. руль, АКПП, 

v-1600, 110 л/с, в хор. сост., ц. 360 т.р. Тел. 

8 (950) 546-67-38

 ■ 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

 ■ Ауди А6, 99 г.в., в хор. сост., ц. 400 т.р. 

Хороший торг. Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ Дэу Матиз, 03 г.в., ц. 120 т.р. Подроб-

ности по тел. 8 (950) 546-67-59

 ■ Дэу Матиз, 07 г.в. сигнализация, ком-

плект зим. резины, стеклоподъемники, 

магнитола, сост. отл. Тел. 8 (902) 273-

80-46

 ■ Дэу Матиз, 2010 г.в., 52600 км, новая 

авторезина, центр. замок, стеклоподъ-

емники, магнитола МР-3, часы, ГУР,  

противотуманные огни, задний, передний 

дворники, открывание топливного бака и 

крышки багажника. Тел. 8 (963) 033-43-05

 ■ Дэу Нексия, 05 г.в., ц. 170 т.р. Тел.  8 

(902) 271-11-49

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

 ■ Дэу Нексия, цв. бордовый, 120 т. км, 

цена догов. Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ Киа Сорренто, 08 г.в., дизель, цв. чер-

ный, литье, сигнализация, кожаный са-

лон (люкс), полный пакет. Тел. 8 (919) 

368-21-69

 ■ Мазда Капелла, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ меняю Форд Мондео на комнату. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (922) 296-10-10

 ■ Ниссан Марч, 01 г.в., коробка-автомат. 

Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ Ниссан Микро, 06 г.в., 35 т. км, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ Ниссан Ноут, 07 г.в., ц. 345 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (902) 275-22-63

 ■ Ниссан Премьера универсал, на запча-

сти, 96 г.в. Тел. 8 (902) 878-52-16

 ■ 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

 ■ Тойота Королла-2, 3-дверная, дизель, 

96 г.в., ТО до апреля 2013 г., ц. 90 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Тойота Приус Гибрид, 99 г.в., цв. серый, 

110 л/с, АБС, эл. усилитель руля, конди-

ционер, климат-контроль, МР-3, чехлы, 

литье на новое резине з/л, тонировка, 

отличный экономичный семейный седан, 

цена догов. Торг. Тел. Тел. 8 (909) 004-50-

42, 8 (950) 553-38-53

 ■ Форд Мондео, 03 г.в., в хор. тех. состо-

янии, ц. 290 т.р. Торг. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (922) 296-10-10 

 ■ Хендай Соната, 92 г.в., цв. с/серый, сост. 

хор. Или обмен. Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ Шевроле Ланос, 07 г.в., цв. белый, тони-

ровка, МР3, два комплекта колес, двиг. 1,5 

л, сост. отл. Тел. 8 (963) 052-71-02

 ■ Шевроле Ланос, 09 г.в., 94 т. км, цв. 

черный. Тел. 8 (912) 048-05-32

/// ПРОЧИЕ

 ■ ИЖ-2717, 05 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 
254-87-77

 ■ УАЗ-22069-03, батон, 96 г.в. Тел. 8 (950) 
207-35-58

 ■ экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ Валдай-термобудка, 06 г.в., сост. хор., 

ц. 505 т.р. Тел. 8 (912) 656-51-26

 ■ ГАЗ-3221, 97 г.в., цв. белый, недорого. 

Торг. Тел. 8 (953) 045-84-21

 ■ ГАЗель пассажирская, 00 г.в., в хор. 

сост., ц. 35 т.р. Тел. 8 (912) 283-47-82

 ■ ГАЗель пассажирская, 02 г.в., в хор. 

сост., ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 283-47-82

 ■ ГАЗель пассажирская, 97 г.в., цв. бе-

лый, ц. 40 т.р. Тел. 8 (908) 638-07-69

 ■ ГАЗель, 05 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ГАЗель, 97 г.в., недорого. Тел. 8 (922) 

607-73-06

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 05 г.в., двиг. 402. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-термобудка, 99 г.в., ГАЗ-3307 

будка, 93 г.в., в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 028-98-58

 ■ 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

 ■ МАЗ-самосвал, 20 т., в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 296-10-10

 ■ плуг корпусный. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ прицеп к мотоблоку. Тел. 8 (912) 247-

88-06

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

(950) 195-51-72

 ■ срочно! ГАЗель-термобудка, 99 г.в. и 00 

г.в., газ/бензин, в хор. раб. сост., ц. 150 и 

140 т.р. Торг. Обмен на а/м ВАЗ. Тел. 8 (905) 

808-06-43, 8 (902) 262-96-35

 ■ трактор на базе Т-25 без кабины, с 

прицепом, ТО, страховка. Или меняю на 

хороший автоприцеп с доплатой. Вариан-

ты. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ трактор (экскаватор-погрузчик ЭО-

2626). Тел. 8 (922) 205-09-19

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина Michlen + литье, звезды 
55х195х15, 3 шт., ц. 4500 р./все. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ а/магнитола «Пионер», новая, в упаков-

ке, ц. 1800 р. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ ВАЗ-2110 на запчасти. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ головка блока на «классику», б/у, за-

дний мост, б/у. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ головки блока ЯМЗ-238 старого образ-

ца, в сборе. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ двигатель ВАЗ-2103, недорого. Цена 

при осмотре. Тел. 8 (902) 585-94-01

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

802-77-99

 ■ для а/м Ока: двери, крылья, сиденья, 

оптика, салон, запаска, дешево. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ задний мост для а/м ВАЗ «классика». 

Тел. 8 (912) 052-07-88

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ 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 а/м ВАЗ-21093: дверь за-

дняя правая, стекла боковые задние, 

головка, КПП 5-ст., стойка левая в сборе 

с поворотным кулаком, моторчики сте-

клоочистителя зад., перед. Тел. 8 (912) 

671-71-12

 ■ 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

 ■ защита  крыльев для а/м Нива, новая, 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ зим. резина 185/60 R14 на дисках на 

а/м Дэу Нексия, 4 шт. Тел. 8 (922) 177-38-

91, 3-24-21

 ■ 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

 ■ колеса R13 с дисками, штампов., новые, 

отбалансированные, ц. 6000 р. Резина R15, 

зим., в хор. сост., ц. 2000 р./4 шт. Резина 

R13 «снежинка», новая, ц. 1500 р./3 шт. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ колеса летние Hankook, 185/75 R13, 

4 колеса, б/у, в хорошем состоянии, ц. 

500 р./шт. Тел. 8 (922) 131-30-44, 8 (922) 

215-56-75

 ■ колеса, 5 шт., для а/м Дэу Нексия, 

штамповка, R13, недорого. Тел. 8 (922) 

617-24-60

 ■ комплект передних сидений для а/м 

Ока, б/у + чехлы, ц. 1000 р./за все. Тел. 8 

(952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ пороги новые на а/м ВАЗ-2108. Тел. 8 

(922) 219-03-42

 ■ резина 195/60/15 на дисках Ford 

Focus-2, б/у 1 сезон, комплект  зимней 

и летней резины. Тел. 8 (950) 543-73-33

 ■ резина с дисками на ГАЗ-24, летняя 

и зимняя, новая. Тел. 8 (950) 634-26-53, 

6-20-25

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиши RVR подшипники и колодки. Тел. 

8 (950) 646-29-95

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

919-09-44

 ■ чехлы для а/м ВАЗ Приора, новые, ц. 

1900 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 601-03-04, 8 (967) 
854-91-81

 ■ мини-мотроллер «Стриж». Тел. 8 (904) 

982-20-72

 ■ мопед «Сузуки», 4 скорости, v-50 см. 

куб., ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ мопед «Хонда Дио», вариатор, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ мотоблок. Тел. 8 (952) 131-47-44

/// ПОКУПКА

 ■ авто в любом сост. Тел. 8 (906) 810-17-
13, 8 (961) 768-88-72
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 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

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

АКЦИЯ — весь сентябрь профиль толщиной
70 мм по цене профиля 60 мм!

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 ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — всю осень сейф-дверь (пр-во России)
(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ 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

 ■ Hyundai Accent, не старше 07 г.в., в хо-

рошем состоянии. Перекупщикам просьба 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 677-14-64

 ■ а/м марки ВАЗ-2108-2110 для себя. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ комплект литых дисков, б/у, R14. Тел. 

2-01-10, 8 (909) 702-80-75

 ■ мотоцикл «ИЖ-5», «Ява». Тел. 8 (950) 

644-53-77

 ■ мотоцикл «Урал» в раб. сост. Тел. 8 

(912) 049-54-10

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ прицеп к легковому авто. Тел. 8 (902) 

254-36-31

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ УАЗ бортовой. Тел. 8 (908) 901-92-15, 

3-16-94

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ноутбук и системный блок. Тел. 8 (982) 
617-11-19

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер + ж/к монитор + клавиа-

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

859-76-57

 ■ компьютер «Пентиум-4» + ж/к монитор, 

диаг. 21 дюйм + мышь + клавиатура, не-

много б/у, ц. 7000 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ компьютер, все в комплекте, память 

466Гб, система — Microsoft Windows XP 

Professional 2002. Тел. 8 (950) 556-77-65

 ■ 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

 ■ приставка игровая Sony PlayStation-2, 

новая, на гарантии, все в коробке. Тел. 8 

(922) 100-26-86

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. телефона 

Samsung, ц. 120 р. Отмен на DVD диски. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Тайфун» с турбощеткой, ц. 

300 р. Тел. 8 (922) 145-14-91

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Белка-М», ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ стиральная машина «Исеть», б/у, в хор. 

сост. Тел. 3-57-60

 ■ стиральная машина «Чайка-3», с цен-

трифугой, новая, недорого. Тел. 8 (902) 

448-29-12, 5-09-19

 ■ стиральная машина с центрифугой 

«Сибирь-6», дешево. Тел. 2-74-47

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост., 

можно для сада. Тел. 8 (912) 247-92-63

 ■ холодильник «Минск» 2-камерный, це-

на догов., недорого. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ холодильник Samsung 2-камерный, 

цв. белый, ц. 6500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

277-59-88

 ■ холодильник «Индезит», 1,85х0,6х0,6, 

цв. белый, немного б/у, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(929) 218-09-06, 3-51-74

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Сони», диаг. 72 см, кинескоп, ц. 5000 
р. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, диаг. 72 см, 

пульт, отл. изображение, б/у, ц. 5000 р. 

Тел. 2-02-52, 8 (912) 610-80-33

 ■ ТВ «Тошиба», цветной, недорого. Тел. 8 

(922) 116-21-90

 ■ ТВ Funal: цветной, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 

042-51-05

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер ВВК DV-311Si, ц. 1600 р. Тел. 

8 (902) 878-52-16

 ■ в/магнитофон кассетный «Самсунг». 

Тел. 8 (953) 055-52-75

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ домашний театр «Сони» 5 в 1, сабву-
фер, DVD, тюнер, караоке, ц. 6000 р. Тел. 8 
(922) 202-35-04

 ■ ресивер. Тел. 8 (982) 640-28-77

 ■ AV-ресивер Kenwood (усилитель) 

80wх5, ц. 2800 р. Тел. 8 (922) 217-90-30

 ■ газ. плита, б/у. Тел. 5-11-99, 8 (912) 

296-99-51

 ■ газ. плитка «Омичка», б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 3-60-02, 8 (909) 011-33-58

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

в едином блоке с магнитофоном и радио 

«Мелодия-106 стерео» на запчасти, ц. 250 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ радио. Тел. 3-28-60

 ■ радиола «Донец» 60-х г.г., проигрыватель 

пластинок, электрофон, утюги угольные, 

телефон 50-х г.г. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ радиоприемник для местной линии, 

ц. 150 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ радиоприемники транзисторные, 6 шт., 

разные, документы, на запчасти, ц. 300 р./

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стереоколонки, 25Вт, б/у, дешево. Тел. 

8 (922) 147-51-89

 ■ усилитель звука «Россия-323» + две 

колонки, шнур, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой, б/у 1 г., в хор. сост., ц. 

8000 р. (купили за 22 т.р.). Тел. 5-68-69

 ■ диван-канапе, недорого. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ диван «Клик-кляк», немного б/у, флок, 

цв. с/синий с рисунком, есть ниша для бе-

лья, ц. 8500 р. Торг. Тел. 8 (912) 211-98-87, 

8 (912) 693-50-40

 ■ диван небольшой (механизм — «дель-

фин»), б/у 1 г., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

291-59-98

 ■ диван-кровать с вытяжным матрасом. 

Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ диван-кровать с угловым столиком, 

обивка — гобелен, в хор. сост., ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (908) 638-01-44

 ■ м/мебель угловая + кресло, цв. беже-

вый, недорого.  Тел. 8 (912) 609-44-22 

 ■ м/мебель, в хор. сост., диван + два 

кресла, ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ м/мебель, угловая, в отл. сост., ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 613-14-20

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. уголок (стол и два табурета). Тел. 

8 (908) 913-49-01

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка полиров., б/у, ц. 2000 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (902) 500-07-88

 ■ стенка-гостиная, 3 м, 4 секции, новая, 

недорого. Торг. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ шкаф, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 272-

09-44

 ■ шкафы-купе, 2 шт., 215х110х43, цв. 

«орех», ц. 4000 р./каждый. Комод боль-

шой на 4 ящика, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

295-97-17

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур, цв. «дерево», сост. 
отл. Тел. 8 (922) 120-07-72

 ■ кровать 1,5-спал. с ортопед. матрасом, 

цв. «орех», б/у 1 г., ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 

212-20-32

 ■ кровать 1-спал. с панц. сеткой, в хор. 

сост., недорого. Тел. 3-08-07

 ■ кровать 2-спал., б/у, с матрасом, дл. 2,1 

м, шир. 1,45 м, цв. спинки «орех», ц. всего 

5000 р. Тел. 8 (902) 258-27-13

 ■ кровать 2-ярусная, 1,9х0,8 м, с матра-

цами. Тел. 8 (922) 122-93-47

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ витрины, цв. белый, 6 шт., ц. 2000 р./шт. 
Стойка-перфорация, количество — 2 шт., ц. 
1500 р./шт. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ срочно! Письменный стол, цв. т/корич., 
дл. 1,3 м, выкатная тумба с 5 ящиками, 
новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ жалюзи вертикальные, цв. бирюзовый. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ зеркало 2 м, гладильная доска, рас-

кройный стол. Тел. 8 (982) 661-64-20

 ■ ковер новый, 2,5х3,4, ковер 2х3, новый. 

Тел. 8 (953) 055-50-95

 ■ ковер, 2х3. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ компьютерный стул, б/у, ц. 400 р. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ люстра. Тел. 8 (908) 913-49-01

 ■ мебель, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ мебель, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (961) 

762-06-64

 ■ мебель, б/у, очень дешево. Тел. 8 (922) 

147-51-89

 ■ мебель, в хор. сост., б/у: 2-створч. ши-

фоньер, кух. гарнитур, прихожая. Тел. 8 

(961) 762-06-64

 ■ прихожая, 1260х2300х335, б/ц, ц. 1500 

р. Торг. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ прихожая, 850х2300х340, б/у, ц. 1500 р. 

Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ прихожая, цв. «орех», дл. 1,4 м, ц. 4500 

р. Торг. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ раковина на ножке, цв. белый, новая в 

коробке, цена догов. Тел. 8 (922) 221-04-56

 ■ распродажа мебели в связи с переез-

дом: стол письменный с тумбой, цв. «виш-

ня», состояние нового, ц. 1500 р.; шкаф 

для книг (стеллаж на 6 полок + дверцы 

снизу, которые закрывают 2 нижние пол-

ки), цв. «вишня», состояние нового, ц. 3500 

р.; шкаф 2-дверный для одежды цв. «виш-

ня, состояние нового, ц. 3500 р.; прихожая 

(эконом), цв. «вишня», состояние нового, 

ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ стол журнальный, цв. темный, натур. 

дерево, ножки резные, б/у 1 г., ц. 3000 р. 

Тел. 8 (953) 386-92-12

 ■ стол компьютерный угловой (правый 

угол) б/у, ширина угла — 85 см, высота 

— 110 см, длина — 145 см. Цв. светлый, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 003-97-07, Елена

 ■ стол компьютерный, универсальный, в 

хор. сост., ц. 2000 р. Обр. ул. Российская, 52-

35. Тел. 8 (922) 027-41-84, 8 (922) 161-48-30

 ■ стол письменный. Тел. 5-11-99, 8 (912) 

296-99-51

 ■ стол-тумба новый с тремя ящиками, ц. 

3600 р. Тел. 8 (922) 149-20-28

 ■ тумба под ТВ, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ тумба под ТВ, цв. «орех», снизу полки 

под стеклом, удобная, новая, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ тумба под ТВ. Тел. 8 (919) 387-42-40

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, 

ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 19.00

 ■ шкаф полиров., 3-створч., цв. темный, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ шкаф, 900х2300х600, б/у, ц. 1000 р. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Geoby, з/л, высокая, есть все, 
в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 292-
87-21, 3-32-59

 ■ коляска-классика, зимняя, ц. 600 руб. 

Тел. 8 (906) 811-50-83

 ■ коляска «Инглезина Магнум», цв. крас-

ный, з/л, съемный верх, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 035-13-35

 ■ коляска «Инфинити», трансформер, 

з/л. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ коляска «Кам Кортина Эволюшн Х3», 

пр-во Италия, 3 в 1, сост. хор., б/у 8 мес., ц. 

15 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 777-75-72

 ■ коляска 2 в 1, пр-во Польша, цв. мали-

новый, в хор. сост. Тел. 8 (922) 223-07-78

 ■ коляска Camarello Q12 (эксклюзив), 3 в 1, 

цв. бежево-черный, дождевик, сетка, сумка 

для мамы, ц. 11 т.р. Тел. 8 (950) 659-03-85

 ■ коляска Jane Slalom PRO (крепление 

Profix), пр-во Испания, 2 в 1, дождевик, 

сумка для мамы, от 0 до 15 кг, алюминие-

вая рама, 3-колесная, всесезонная. Тел. 8 

(919) 374-68-92

 ■ коляска Roan Maritа 2 в 1, пр-во Поль-

ша, цв. серый с фисташковым. В ком-

плекте: прогулочный блок, летний короб, 

сумка для мамы, москит. сетка, дождевик, 

ц. 8500 р. Тел. 8 (905) 804-96-01

 ■ коляска з/л + кенгуру-рюкзак для ре-

бенка. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ коляска з/л, недорого + подарок. Тел. 8 

(982) 662-41-56

 ■ коляска з/л, цв. бежево-зеленый, пере-

кид. ручка, дождевик, сумка, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (912) 042-54-96

 ■ коляска з/л, цв. красный. В подарок 

кенгуру. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ коляска з/л, цв. сиреневый, ц. 2500 р. 

Торг. Тел. 8 (904) 176-09-43

 ■ коляска з/л, цв. т/голубой, трансфор-

мер, короб, сумка для мамы, дождевик. 

Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-колес-

ная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска летняя для мальчика, дожде-

вик, чехол для ног, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ коляска, б/у 1 г., 3 в 1, ц. 6000 р. Тел. 8 

(912) 207-44-24

 ■ коляска, короб, дождевик, москитная 

сетка в комплекте, надувные колеса, ц. 

3500 р. Тел.  8 (912) 255-15-64

 ■ коляска-трансформер «Галакси Делюкс», 

б/у 6 мес., цв. с/зеленый с серым, на дисках, 

москит сетка, дождевик, люлька-переноска, 

чехлы на колеса. Торг. Тел. 8 (902)  873-97-73 

 ■ коляска-трансформер «Неон», цв. беже-

вый с орнаментом. Тел. 8 (952) 729-48-30

 ■ коляска-трансформер з/л, цв. золоти-

стый, все в комплекте, в хор. сост. Тел. 8 

(904) 540-41-34

 ■ коляска-трансформер з/л. Тел. 8 (922) 

125-79-63

 ■ 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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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»

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.
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

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

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

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

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

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное
  с пением, музыкой

 ■ коляска-трансформер «Стек», в отл. 

сост., цв. серый в красную клетку, сумка, 

короб-переноска, дождевик, удобная, 

легкая, ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 738-64-29

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на девочку от 0 до 1 г., дешево. 

Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ вещи фирменные на девочку от 4 мес. 

до 18 мес., сост. отл., недорого. Тел. 8 

(912) 227-24-87

 ■ вещи, обувь на мальчика и двеочку с 

рождения до 3 лет, дешево. Тел. 8 (950) 

649-97-27

 ■ дубленка на мальчика 10-12 лет, ц. 700 

р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ комбинезон весна/осень (куртка + 

штаны) на ребенка от 6 мес. до 2 лет, цв. 

кораллово-серый. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ комбинезон весна/осень, куртка от-

дельно, от 5 мес., обувь демисезонная и 

зимняя от 1 г. и вещи до 2 лет на мальчика. 

Все дешево. Тел. 8 (922) 126-61-17

 ■ комбинезон весна/осень, цв. голубой, 

рост 74 см, от 3 мес. до 1 г., в отл. сост., ц. 

350 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ комбинезон горнолыжный на девочку, 

цв. красный, зимний, рост 122 см. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ комбинезон демисез. для ребенка 1-1,5 

лет, цв. голубой, с варежками, ц. 800 р. Тел. 

8 (904) 386-14-92, Таня

 ■ комбинезон для девочки Mothercare, 

цв. белый, рост 86 см, в комплекте ва-

режки и чехлы на ножки, весна/осень, 

сост. идеальное, б/у 2 мес., ц. 850 р. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон для девочки на овчине. Тел. 

8 (950) 648-38-34

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на дев. от 1 мес. до 1,5 

лет, цв. розовый, сост. отл., ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 214-50-87

 ■ комбинезон зим. на мальчика, цв. т/

зеленый, рост 100-110 см + двое штанов 

+ козий теплый джемпер. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ комбинезон зим., цв. т/синий с голу-

бым, на синтепоне и меховая подстежка. 

Тел. 8 (922) 110-52-40

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, ц. 

2000 р. В подарок кенгуру. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон на весну/осень, р. 28 (рост 

104-110 см), новый, цв. фиолетовый, на 

девочку, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ комбинезон на мальчика, горнолыж-

ный, зимний, теплый, цв. голубой, рост 

110 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон осенний на мальчика 3-9 

мес., ц. 450 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ комбинезон осенний, финский (куртка 

+ штаны) на мальчика, р. 98, дешево. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон фирмы «Батик», зим., 

очень теплый, подкладка — натуральный 

мех, утеплитель — синтепон,  верх — по-

лиэфир, р. 22, рост 86 см, цв. фиолетовый 

с розовыми вставками, в отличном состо-

янии. Тел. 8 (922) 110-52-40

 ■ комбинезон фирмы «Батик», осень-

зима-весна, для девочки, состояние от-

личное, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 042-54-96

 ■ комбинезон-трансформер  фирмы 

«Батик», зим., цв. голубой, белая опушка, 

р. 24. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезон-трансформер зим. на ре-

бенка от 0 до 2 лет, на овчине, цв. серо-

голубой, недорого. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ комбинезон-трансформер зима/осень/

весна, для ребенка 0-1,5 лет, цв. желто-си-

ний, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 214-21-85

 ■ комбинезон-трансформер осенне-зим-

ний, с меховой подстежкой, красивый, 

для девочки от 0 до 2 лет, ц. 1300 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ комплект зим. (комбинезон и куртка) 

на меху, цв. голубой, на ребенка 1,5-3 г., ц. 

1000 р.; демисезонная куртка на девочку, 

р. 26, цв. серо-голубой, модная, ц. 500 р. 

Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ комплект на выписку (весна/осень), цв. 

голубой (конверт, одеяло, уголок, пеленка, 

нарядный чепчик, тонкий чепчик), ц. 500 

р. В подарок теплая шапочка, шерстяные 

носочки. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ комплект на выписку для мальчика, ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ комплект на выписку, цв. нежно-пер-

сиковый, одеяло на овчине, полный ком-

плект, новый (одевали только на выписку). 

Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ конверт зим. для новорожденного на 

овчине, цв. персиковый, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 298-00-58

 ■ конверт зим. на овчине для девочки 

от 0 до 6 мес., б/у 2 мес., ц. 500 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ конверт на выписку  (в комплекте с оде-

ялом + чепчики, распашонки) для девочки 

(новый), ц. 800 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ 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, 

нежно-голубого цвета, ц. 1300 р. Тел. 8 

(922) 111-25-06

 ■ костюм зим. на дев., рост 92 см, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ костюм-тройка брючный, р. 122-126 см. 

Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ куртка джинсовая новая на искусств. 

меху Americanino, пр-во Италия, на маль-

чика, на 12-16 лет, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ куртка зим. на мальчика 1,5-2 г., цв. 

синий с черным, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ куртка меховая на дев. и нарядное пла-

тье на дев. 6-7 лет. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ куртка-пуховик на девочку 11-12 лет. 

Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчика, 

фирма «Орби», рост 92 см. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ одежда на девочек от 5 до 11 лет. Плащ, 

цв. зеленый, утепленный, за вашу цену. 

Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ пальто на девочку на холодную весну/

осень, возраст 1-1,5 г., перешито из дет-

ского конверта, очень теплое! Подклад 

— флис, утеплитель — синтепон! Ц. 300 

р. В подарок шапка. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ пиджак джинсовый новый, для девоч-

ки, Okaidi (Франция), на 12 лет, рост 150 см, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ плащ-ветровка Okaidi новый, для де-

вочки на 12 лет, 150 см, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ полукомбинезон-конверт зим. для 

мальчика, рост 86 см, почти новый, на 

пуху. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ шапка пуховая (кролик) для девочки на 

годик-полтора + подарок: пуховые белые 

варежки, цена 400 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» утепленные, р. 25. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ ботиночки кожаные «Котофей», р. 26, 

сапожки резиновые, р. 28, сапожки зим., 

р. 31, все на мальчика, дешево. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ валенки-самокатки, 19-20 см. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ валенки-самокатки, цв. серый, 13 см 

(не ходили, только сидели). Тел. 8 (922) 

110-52-40

 ■ кроссовки на девочку фирмы «Капи-

ка», в отл. сост., р. 26. В подарок допол-

нительная обувь. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ кроссовки новые для ребенка 1 г., ц. 

350 р. Сапоги, б/у, на ребенка 4-5 лет, ц. 

250 р. Тел. 8 (922) 214-21-85

 ■ обувь ортопед. на мальчика: кроссовки 

кожаные, р. 29, сандалии кожаные, р. 29, 

сапожки зим., р. 28, дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ полуботинки «Зебра», цв. розовый, 

р. 20, в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

026-35-68

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 26, 

резина/текстиль. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги резиновые, цв. зеленый, р. 

24 (внутри мех), ц. 200 р. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ туфли для дев., осенние, новые, р. 33, 

ц. 300 р. Сапоги резиновые, р. 35, ц. 100 

р. Тел. 5-46-30

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ два диванчика, раздвигаются по росту. 

Тел. 8 (908) 913-49-01

 ■ кроватка дерев., цв. беж., совсем новая, 

матрац. ортопед. и мягкие борта, ц. 3000 

р. Тел. 8 (952) 741-20-10

 ■ диван выдвижной, б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 214-21-85

 ■ кроватка, матрац ортопед., борта, ц. 

2500 р. Тел. 8 (922) 603-02-24

 ■ кровать + матрац новая от 2 до 7 лет, ц.  

3900 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ кровать новая + матрац от 2 до 7 лет, 

размеры 160х70, ц. 3900 р. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ кровать разборная, пр-во Польши, с 

лазом на молнии, недорого. Тел. 3-33-92

 ■ кровать-маятник с ящиком для белья, 

ортопед. матрац, недорого. Тел. 8 (922) 

214-50-87

 ■ кровать-чердак для детей от 2 до 7 

лет, вверху кровать, матрац 160х80, вни-

зу шкаф, комод, выдвижной стол, полки, 

цв. вишня/синий, б/у 1 год, состояние от-

личное,  ц. 6800 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ полу-стенка, дл. 1,5 м, шир. 56 см, ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 244-42-11 

 ■ раскладушка, б/у, в отл. сост., дл. 1,58 

м, ц. 600 р. Тел. 3-44-30

 ■ столик (пластмассовый), ц. 400 р. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ уголок школьника со спальным местом 

на втором ярусе, цв. «бук», б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ уголок-кровать «корабль», цв. голубой, 

в хорошем состоянии, б/у всего 1 г. Тел. 8 

(912) 609-44-22 

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ квадроцикл детский. Тел. 8 (922) 601-
03-04

 ■ ванночка для купания, цв. голубой, с 

горкой на присосках, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

214-21-85

 ■ ванночка с горкой на присосках, цв. 

розовый, сост. отл. Горка мягкая для мла-

денцев. Недорого. Защитные подкладки 

на грудь для кормления «Авент». Тел. 8 

(922) 100-26-86

 ■ ванночка, цв. голубой и горка, в хор. 

сост., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ велосипед для ребенка 4-8 лет, колеса 

16 дюймов, хор. сост. Тел. 3-33-92

 ■ доска пеленальная, можно прикре-

плять к кроватке, цв. ярко-оранжевый, 

как новая, использовалась недолго. Тел. 

8 (922) 100-26-86

 ■ качель детская, ц. 200 р., доска для 

рисования небольшая, ц. 250 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ кенгуру-переноска малышей от 1-8 

мес. (9,5 кг), сост. новой, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 214-21-85

 ■ коврик игровой с дугами «Осьминог», в 

отл. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ матрац от 0 до 2 лет, ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 207-44-24

 ■ молокоотсос мини-электрик «Медела», 

с регулятором мощности, ц. 1000 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ полотенце новое, с уголком, для но-

ворожденного, для дев., с этикеткой, 

75х75, 100% хлопок, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ молокоотсос «Авент» (набор) + стери-

лизатор бутылочек «Авент» (СВЧ) + сили-

коновые накладки на грудь + соска на бу-

тылочку «Авент 3+», ц. 2000 р. Смесь «Бел-

лакт -0-6», ц. 80 р. Тел. 8 (950) 546-67-17

 ■ молокоотсос новый, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 131-10-20

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новый, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ приставка на кровать для пеленания, 

цв. голубой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ ручной молокоотсос «AVENT», б/у 1 

мес. Весь комплект запасных частей но-

вый, в упаковке. Тел. 8 (922) 111-25-06

 ■ самокат, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ смесь «Беллакт», 3 коробки, от 0 до 12 

мес. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ спальный мешок для девочки, цв. ро-

зовый, рост 75 см, сбоку на молнии, сост. 

отл., б/у 2 мес. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ тарелка-непросыпайка для малышей, 

Невероятно оригинальная конструкция 

этой мисочки всегда оставляет тарелочку 

с содержимым в вертикальном положе-

нии — как бы вы ее ни переворачивали. 

Качайте из стороны в сторону, перевора-

чивайте вверх дном — всегда тарелочка 

будет сохранять баланс и под действием 

силы тяжести находиться донышком вниз! 

Немного б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ футляр для пустышки, держатель для 

пустышки, соски силиконовые новые, 

контейнер для бутылочек, две бутылочки 

125 и 250 гр., все в отл. сост., некоторые 

вещи новые, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ ходунки-качалка, цв. розовый. Тел. 8 

(922) 223-07-78

 ■ шина Тюбингера №2. Тел. 8 (950) 648-

38-34

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур. кожа и мех., но-

вая, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка женская, р. 56-58. Тел. 8 (908) 

904-84-26

 ■ куртка кожаная, дл. до колена, муж., р. 

52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50, не-

дорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ куртка осень/весна, р. 42-44. Тел. 8 

(922) 100-26-86

 ■ пальто демисез., цв. серый, р. 44. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ пальто демисез., цв. фиолетовый, р. 42. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пальто женское короткое для бере-

менных, цв. черный, дешево. Тел. 8 (922) 

126-61-17

 ■ пальто зим., цв. т/серый, очень теплое, 

эксклюзив, р. 40-42, новое. Тел. 8 (902) 

275-95-38

 ■ пальто с капюшоном, цв. белый, р. 48, 

ц. 1000 р. Пальто с поясом, цв. белый, р. 

44-46, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ пальто, р. 42-44, цв. черный, есть во-

ротник, дл. ниже бедра, в идеальном сост. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ пальто, цв. розовый, на пояске, р. 42. 

Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ плащ кожаный, цв. черный, р. 44. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ плащ, цв. черный, р. 48-50, б/у, пр-во 

Турция, дл. до колен, с капюшоном, ц. 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пуховик новый, зим., р. 42, цв. черный, 

есть пояс и капюшон, на капюшоне мех из 

крашенного бобра отстегивается. Наполни-

тель — перо и пух. Пуховик очень легкий, 

цена всего 2500 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ пуховик, цв. золотисто-бежевый, р. 44. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик, цв. коричневый, р. 44. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ спец. одежда зим., теплая, куртка, те-

плые брюки, р. 50-52, новая, ц. 500 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ спец. одежда летняя, куртка, брю-

ки, новая, р. 50-52, ц. 250 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка вязаная с шарфом, новая, цв. 

светлый, жен., р. 56, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шапка жен., новая, из песца, цв. т/се-

рый, р. 56, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка из сурка, новая, р. 52. Тел. 

3-28-60

 ■ шапка-формовка жен., б/у, мех — 

чернобурка, р. 57, ц. 1200 р. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ шапка норковая, новая, р. 57, недорого. 

Тел. 3-31-16

/// ШУБЫ

 ■ шуба енотовая с капюшоном, р. 42-44, 
недорого. Тел. 8 (908) 927-05-04

 ■ шуба из стриженого бобра,  р. 50-54, 
цв. коричневый, очень теплая и легкая, 
дешево. Тел. 3-14-25

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
Бех выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

ДОСТАВКА
Без выходных
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

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
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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!

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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Торгует плодосовхоз «Сады Урала», г.Екатеринбург

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА 
САЖЕНЦЕВ

12 сентября с 9 часов утра на мини-рынке «Хитрый» 

будет производиться продажа саженцев 

плодово-ягодных и цветочных культур. 

Качество сортов гарантированно. Приживаемость 100%. 

В случае гибели саженца замена гарантированна.
луковицы и корни многолетних цветов 
(гиацинты, тюльпаны, нарциссы, лилии, 
крокусы (осеннее цветущие), аллиум, 
колхикумы, рябчики (императорские),
ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, 
иксия, каллы, лютики, анемоны, фрезии и др. 
(новая коллекция: осень 2012 г.), 
комнатные растения,
высокоурожайная ремонтантная 
земляника и клубника 
плодово-ягодные кустарники и деревья, 
зимостойкие районированные сорта 
(Артемовский питомник!!!) (груши, яблони, 
слива, вишня, малина, крыжовник, смородина, 
жимолость, боярышник, рябина, калина, 
облепиха, барбарис, черемуха, виноград,
ежевика, арония, клюква и др.), сидераты и мн.др

от оптовой фирмы «Кассиопея»

12 сентября в Доме пионеров 
(Ревда, ул. Чайковского, 27)

с 10 до 18 ч.

ярмарка
«День Садовода»

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

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ доха, дл. до колена, мех под енота, 

р. 50-52, ц. 950 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, дл. ниже колен, цв. 

т/серый, воротник из песца, р. 44-48, не-

много б/у, отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

610-80-33

 ■ шуба из овчины, новая, р. 58-60, длин-

ная, ц. 10 т.р. Торг. Воротник из песца, цв. 

черный, новый, ц. 800 р. Торг. Тел. 3-02-14, 

после 19.00

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ шуба мутоновая, р. 56-58, новая, ц. 17 

т.р. Тел. 8 (908) 904-84-26

 ■ шуба мутоновая, р. 58-60, в хоро-

шем состоянии, ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 

904-84-26

 ■ шуба мутоновая, цв. бежевый, р. 44-

46, дл. ниже колена. Тел. 8 (922) 611-19-11

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба мутоновая, цв. коричневый, 

воротник из песца, р. 46-48, дл. авто-

леди, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 

609-15-55

 ■ шуба норковая (трапеция) с воротни-

ком, р. 50-52, б/у, рост 160 см, ц. 38 т.р. 

Тел. 9-12-84, с 13.00 до 18.00, Татьяна, 8 

(922) 141-54-24

 ■ шуба норковая (трапеция) с воротни-

ком, р. 50-52, б/у, рост 160 см, ц. 38 т.р. 

Тел. 9-12-84, с 13.00 до 18.00, Татьяна, 8 

(922) 141-54-24

 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 42-44, 

цв. коричневый, дл. 80 см, ц. 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ шуба норковая, р. 50-54, новая, ц. 30 

т.р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 46-

48, ц. 30000 р. Тел. 8 (912) 283-92-27

 ■ шуба нутриевая, цв. серый, рукава, во-

ротник из песца, длинная, пр-во «Русский 

мех», новая, неношенная, ц. 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 291-60-97

 ■ шуба цигейковая, цв. серый, р. 50-52, 

недорого. Тел. 3-31-16

 ■ шубка из енота, отл. качество, мех бле-

стит, равномерный рисунок, надета три 

раза, капюшон, дл. 100 см, р. 42-44. Воз-

можна рассрочка. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ шубка, цв. белый, с капюшоном, р. 42-

44. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ шубы из нутрии, р. 48-50, в хор. сост., 

цв. черный. Тел. 8 (922) 124-95-71

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бандаж 2 в 1, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 

448-89-49

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ кардиган, дл. до колена, цв. бордовый, 

р. 48-50, с замком, машинная вязка, ц. 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм, цв. коричневый, р. 50-52, б/у. 

Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ рубашка муж., новая, нательная, те-

плая, р. 52. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ халат махровый, ц. 1000 р. Халат три-

котажный, ц. 400 р. Ночная рубашка, кра-

сивая, ц. 300 р. Все новое. Тел. 5-46-30

 ■ халат медицинский. Тел. 3-28-60

 ■ шаль кашемировая, платок, полуша-

лок. Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., новые, р. 39, сапоги ко-

жаные, р. 38 (б/у). Тел. 3-28-60

 ■ ботинки кожаные, новые, со шнурками. 

р. 38, на молнии. Тел. 3-28-60

 ■ галоши резиновые муж., утепленные, 

р. 41. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ туфли жен., р. 39, цв. черный, каблу-

чок удобный, набойки новые (для осе-

ни, весны), ц. 450 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ туфли новые, каблук высокий, р. 37-38, 

ц. 500 р. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ туфли новые, р. 36, две пары, осенние, 

жен., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 149-20-28

 ■ туфли, босоножки, ботиночки, полуса-

пожки, сапоги, р. 36-37, немного б/у ц. 200 

р./пара. Тел. 8 (953) 383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед 2-колесный, ц. 1000 р.  Тел. 

8 (952) 737-99-72 

 ■ велосипед ВМХ, в отл. сост., ц. 10 т.р. 

Возможен торг. Тел. 8 (922) 147-11-19

 ■ велосипед подростковый «Уралец», ц. 

600 р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ велосипед подростковый, горный, 

2-подвесной, для детей 6-9 лет, состояние 

хорошее, ц. 1800 р. (почти даром). Тел. 8 

(906) 806-16-91

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ прокат турист. снаряжения (рюкзак, 
спальник, коврик). Тел. 8 (902) 410-49-24

 ■ беговая дорожка, механика. Тел. 8 

(952) 729-48-30

 ■ велосипед «Лама» в хор. сост., ц. 1800 

р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ ролики жен., р. 38, новые, ц. 1500 р. Тел. 

8 (950) 649-97-27

 ■ скейт и настольная игра «Хоккей». Тел. 

8 (922) 229-57-72, 2-19-52

 ■ тренажер для качания мышц рук и тре-

нажер для пресса советского пр-ва. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ футбольные бутсы с пластмассовыми 

шипами, немного б/у, р. 39-41, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 258-26-50

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Все 

жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 2 и 3 г., много, недорого. Обр. ул. 

Западная, 8-7. Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ кусты малины. Тел. 5-35-95

 ■ многолетние цветы, декоративные и 

ягодные кустарники. Тел. 8 (904) 987-70-09

 ■ фиалка белая и сиреневая, каланхоэ, 

цв. розовый, кактус, золотой ус, традес-

канция, дешево. Тел. 3-49-84

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ цветы комнатные: пальма высокая, 

цветок любви (цветет белым) и молочай, 

цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель из дому. Обр. ул. 9 Мая, дом 
№8. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ КФХ Плотников Г.П. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ свежий картофель. КФК Изгагина Л.В. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

 ■ картофель мелкий, ц. 90 р./ведро. Или 

меняю на навоз. Тел. 9-12-21, 8 (922) 198-

64-71, Андрей

 ■ молоко козье, очень вкусное. Тел. 8 

(922) 602-19-16

 ■ молоко, ц. 100 р./2 л. Тел. 8 (922) 

217-54-10

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ помидоры домашние, ц. 35 р./кг. Тел. 8 

(908) 917-81-19

 ■ помидоры, ц. 40-30 р./кг. Тел. 5-25-12

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», б/у, в хор. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (909) 004-69-88

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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

 ■ брус, 100х100х6, доска 25 мм. Доставка. 
Тел. 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 189-90-10

 ■ гвозди, саморезы по мет. Тел. 8 (922) 
296-50-33

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ доска, брус от 2 м. Тел. 8 (922) 124-51-
01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, все виды пиломатериала. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, штакетник, опил 
бесплатно. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ земля, глина, щебень, отсев, вывоз му-
сора, КамАЗ 5-10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98
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Прод аютс я щенк и той -

терьера (мальчики). Тел. 8 

(922) 601-65-30, 2-80-61

Щенки немецкой овчарки. 

Тел. 8 (950) 557-58-20

ЦЕМЕНТ
220 руб.

Доставка
Магазин «Глобус»,
ул. Энгельса, 32а

Выражаем признательность всем, 

кто разделил с нами горечь утраты 

нашего отца и деда

ШЕПЕЛЯ 
ВЛАДИСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА

Дети, внуки

10 сентября 2012 года — 40 дней, 

как не стало

БЫЧКОВА 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Любим, помним, скорбим. 

Помяните добрым словом все, 

кто помнит. 

Родные

8 сентября 2012 года исполняется 

40 дней, как нет с нами милого 

и дорогого сына, брата и папы

КИРИЛЛОВА 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Догорит прощальная свеча

И глаза наполнятся слезами.

Трудно жить на свете без тебя

И поверить в то, что ты не с нами.

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

Родные

7 сентября 2005 года ушла 

из жизни бывшая работница 

детской поликлиники

ЛЮХАНОВА 
ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА

Кто знал ее и помнит, 

помяните добрым словом.

Муж и сын

7 сентября 2012 года исполняется 

год со дня смерти дорогого и 

любимого сына, брата и дяди

РАДИОНОВА 
ГЕОРГИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Не высказать горе, 

не выплакать слез

Ты счастье и радость из дома унес.

Мы на веки, сын и брат, с тобой,

Боже, душу его успокой. 

Мама, сестры, зятья и племянники4 сентября 2012 года остановилось сердце

ВАСИЛЬЕВА ИВАНА МИТРОФАНОВИЧА

ветерана ВОВ, любимого мужа, заботливого и доброго 

отца, самого лучшего дедушки на свете. 

Жена, дети, внуки

6 сентября исполнилось 11 лет, как не стало дорогого 

и горячо любимого нами мужа, отца, дедушки

АБЗАЛОВА 
НУРМУХАМАТА АХАТОВИЧА

Любим, помним, скорбим. 

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 1 сентября 

2012 года на 75-м году жизни скончалась ветеран 

труда, работник сталепроволочного цеха

ЗИМИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 2 сентября 

2012 года на 82-м году жизни скончалась заслуженный 

работник завода, труженик тыла, ветеран труда, 

работник электрического цеха РММЗ

КОЛЕСОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам 

МКУ «Управление административно-хозяйственного 

обеспечения городского округа Ревда» и лично 

директору С.В. Кунавину, сотрудникам администрации 

городского округа Ревда, МУП «Обелиск», ЗАО 

«Пассажирская автоколонна», родным, знакомым 

и соседям и всем, кто принял участие в похоронах 

нашего дорогого мужа, отца и дедушки

МАРЕНЦЕВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Жена, дети, внуки

Коллектив руководителей дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Ревда 

выражает искренние соболезнования заместителю 

начальника управления образования Ирине Ивановне 

Кочкиной по поводу смерти

ОТЦА

Коллектив управления образования городского округа 

Ревда и Центра развития образования выражает 

глубокое соболезнование заместителю начальника 

управления образования Ирине Ивановне Кочкиной 

в связи с кончиной отца

ХОЛОПОВА 
ИВАНА ГЕРАСИМОВИЧА

Коллектив МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 

выражает искреннее соболезнование учителям 

Юлии Леонидовне Чернициной и Галине Леонидовне 

Зиновьевой в связи со смертью

ОТЦА

  11 сентября 2012 года исполняется 1 год со дня смерти 

Краснова Леонида Павловича

Помянем добрым словом...

 ■ ЗиЛ, 5 т, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
149-31-05

 ■ КамАЗ-бокосвал, отсев, щебень, 5-10 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ керамзит, песок в мешках. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ кольца колодцев (1 м - 3 т.р., 1,5 м - 4,5 
т.р.) Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кровля, металлочерепица, профнастил, 
сайдинг. Расчет и замеры бесплатно. ТЦ 
«Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 15. Тел. 8 
(932) 616-35-25

 ■ неликвиды ЛКМ (краска бытовая, имп., 
промыш.). Тел. 8 (922) 296-50-33

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ 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. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ 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, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, речн. песок, скала, ПЩС. 
Услуги самосвала. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, навоз, торфо-
грунт, опил, вывоз мусора. Возможна по-
часовая работа, КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 
742-16-59

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (929)  
214-43-98

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ панели стеновые керамзитобетонные, 
6х1,5, 6х1,2. Тел. 8 (922) 159-18-09

 ■ пеноблок, газоблок от 1800 р. за 1 куб. 
м. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ срубы, 6х6, 3х3, 3х4. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев. Бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев. Бокосвал. Тел. 8 (982) 
613-39-27, 8 (922) 100-00-76

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ алюминий пищевой, толщ. 1,5 мм, 

600х1000, 8 листов. Тел. 2-55-53

 ■ водосточная система, б/у. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ гаражные ворота, утепленные, с калит-

кой, 3х3, недорого. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ дверь железная (БР) с замками и ко-

робкой. Тел. 8 (904) 162-26-19

 ■ дверь металл. арочная для дома (кот-

теджа), б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь металл., 100х230 см, с замком, 

недорого. Тел. 8 (922) 617-87-06

 ■ доска заборная, 3 куба, ц. 1500 р./куб. 

Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ лист оцинкованный гофрированный, 

930х2000х0,8, 100 листов, ц. 310 р./лист. 

Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ 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

 ■ плиты перекрытия, 6х1,5, б/у, 12 шт., 

гаражные ворота металл. Тел. 8 (922) 

153-22-50

 ■ плиты перекрытия, ж/б, 6 м, 3 шт., б/у. 

Тел. 8 (953) 384-72-55

 ■ радиаторы отопления, евро, б/у. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ радиаторы отопления, евро, цв. бе-

лый, немного б/у. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ садовая беседка, 3х3. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ стекло, 4 мм, 130х80, 25 листов, недо-

рого. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ труба-нержавейка, диам. 20 мм, 20 м, 

бак-нержавейка, 25 л, бак стальной, 30 

л, бак алюминиевый, 50 л. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ у голок новый, 10 0 х 10 0 х 6 0 0 0, 

брус, 100х60х6000, 1,8 куба, брус 

100х100х6000, 0,4 куба; доска обрез-

ная 150х40х6000, 4 куба, кирпич (оди-

нарный) 500 шт. Профильная труба 

25х25х6000, 60х40х6000, пруток, диам. 

5 мм (1 т), железная печка (буржуйка). 

Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ два петуха и курица породы кохинхин, 

возраст 7 мес., цв. голубой. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ две козочки (молодые, суягные) и коз-

лы, 9 мес. Тел. 3-29-32

 ■ декоративные кролики. Тел. 8 (950) 

655-74-07

 ■ индюки, индоутки. Тел. 5-64-12, 8 (912) 

646-00-56

 ■ козы дойные. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ котята сиамские, к лотку приучены. Тел. 

8 (953) 607-57-86

 ■ кролики. Обмен. Продажа. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ меняю пару цесарок на пару гусей. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (912) 296-90-75

 ■ персидские котята, кушают, к лотку 

приучены. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ попугайчики «карела», дешево. Тел. 

3-29-99

 ■ поросята, 1 мес. Тел. 8 (922) 164-98-85

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ рыбки скалярии, недорого, ц. 30 р. за 

рыбку. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ телка, 6 мес. Тел. 8 (904) 174-18-50, 

9-02-89

 ■ телка, бычки, 4-5 мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ шиншиллы, мальчик и девочка, окрас 

стандартный, день рождения 02.09.2012. 

Тел. 5-01-71 (дом.), 2-49-36 (раб.), 8 (922) 

298-79-70

 ■ щенки той-терьера, дев., щенки чи-

хуахуа, пекинеса, шпица. Тел. 8 (902) 

501-24-90

 ■ щенок немецкой овчарки, девочка, 

1,5 мес., без документов. Тел. 8 (922) 

125-59-04

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дро-
бленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ сено свежее. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ аквариум каркасный, 60 л (крышка с 

лампой, фильтр, грунт, растения, рыбки), 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ картофель мелкий на корм скоту. Тел. 

9-02-15, вечером

 ■ картофель мелкий, 9 ведер, ц. 50 р./

ведро. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ клетка для кролика (35х70), новая, ц. 

800 р. + миска и контейнер для воды. Тел. 

8 (982) 666-72-18

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ сетка оцинкованная, новая и б/у, а так-

же клетки для животных и птиц. Тел. 8 

(922) 117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аппарат доильный АИД-2. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ бензопила «Урал», новая, есть запча-

сти. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ бетономешалка новая. Тел. 8 (953) 

001-54-03

 ■ газ. колонка «Нева-3208-02», б/у, в 

раб. сост., запчасти для нее. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ газовый котел КСГВ-12Н (канорт). Пло-

щадь 120 кв. м. Новый, на гарантии, ц. 12 

т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ гладильный пресс бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ котел газ. напольный АОГВ-11,6, до 75 

кв.м отапливаемой площади. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ сварочный трансформатор, 380В, 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ станок для изготовления сетки рабицы. 

Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ станок точечной сварки РКС-17. Тел. 8 

(922) 206-41-85

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ установка цинковальная, ручная. Ко-

тел пескоструйный, 20 л. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ цепная таль на 1,5 т, недорого. Тел. 8 

(922) 617-24-60

 ■ эл. рубанок новый, деревообрабаты-

вающий станок «Кедр», новый. Рамник, 

уголок. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, вес 1,3 

кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-

61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, вечером, 8 

(963) 035-99-10

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, опил, навоз. Бокосвал. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ дрова пиленные, 40-50 см, столбы по 
2-3,5 м, жерди 3-3,5 м, горбыль, срезка – 5 
куб. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ земля, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(922) 224-24-99

 ■ навоз, опил, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ навоз, опил, горбыль. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, торф, шлак, земля. Дост., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52
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ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 3-11-60, 
8 (922) 198-77-03

Продаются 
швейные 
машины 

фирмы «Типикал»

Тел. 8 (912) 620-78-18

БРИГАДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

оплата достойная

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (929) 22-00-948

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Стройматериалы» срочно требуется

Тел. 5-33-43

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы

ИП Степанов В.И. в продуктовый магазин требуется

Тел. 5-19-23

ООО «СМИРНОВ БЭТТЕРИЗ» 
в торговую компанию на склад требуются

Тел. 8 (922) 188-12-28

СОТРУДНИКИ 
график работы 3-сменный, возраст до 45 лет

ДИСПЕТЧЕРЫ 
оклад, знание ПК

СБОРЩИЦЫ
оплата сдельная

ГОРНИЧНАЯ
без вредных привычек, официальное трудоустройство

В отель «Металлург» требуется

Обращаться: ул. П.Зыкина, 33. Тел. 3-09-37

ПОВАР
4-5 разряда, официальное трудоустройство

В отель «Металлург» требуется

Обращаться: ул. П.Зыкина, 33. Тел. 3-09-37

ДИСПЕТЧЕР
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (904) 168-81-16

ОФИЦИАНТЫ, 
ДИ-ДЖЕЙ

Ночному клубу «Inside» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (902) 263-38-71

• Электросварщик
• Электрик
• Слесарь

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обр. по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ООО «Анклав» требуются

Тел. 8 (950) 56-250-79

ПРОДАВЦЫ, 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 

ГРУЗЧИКИ-КЛАДОВЩИКИ

ПЛАВИЛЬЩИКИ, 
з/п от 20000 руб.

ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА, 
з/п от 20000 руб.

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
з/п от 15000 руб.

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
з/п из расчета 10000 руб. 
в месяц

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение. Без вредных привычек

Обращаться по тел. 2-23-42, 8 (912) 637-51-97 
(по производственному персоналу), 
8 (922) 129-28-97 (по уборщице) 
или по местонахождению предприятия — 
бывший свинокомплекс ДОЗа

КУПЛЮ ЛЮБОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МАТЕРИАЛ
И МЕТАЛЛОПРОКАТ

Новый или б/у.
Возможен самовывоз.

8 (912) 284-30-42

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ

СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА JCB

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ КамАЗ

Оплата труда и соцпакет — в соответствии
с ТК РФ, достойная заработная плата, 

своевременная выплата.

Информация по тел.: (34397) 54-004,
8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Оплата достойная. Тел. 8 (922) 120-24-56

ВОДИТЕЛИ
категории «С, Е», без в/п, з/п при собеседовании

ООО НПП «Современные технологии» требуются

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

 ■ навоз. Доставка, 5 т. Тел. 8 (908) 633-
94-79

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Тел. 8 (982) 
613-39-27

 ■ отсев, щебень, навоз. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ песок, отсев, земля, керамзит, щебень 
в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ теплицы. Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (953) 008-71-20

 ■ навоз свиной в мешках, 5 мешков, ц. 50 

р./шт. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ фильтр для очистки воды проточный, 

со сменными картриджами, немного б/у, 

ц. 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ бочонки березовые, 10 л. Тел. 8 (906) 
805-12-87

 ■ бочонок подарочный под вино, на стой-
ке. Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ деловой лом: уголок, трубы и т.д. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ доска обрезная, цены от производите-
ля. Дрова. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ дрова березовые, жерди, столбы, за-
борная доска. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова: береза, смешанные, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ срочно! Холодильная витрина, ве-
сы электронные, стеллажи. Тел. 8 (922) 
142-90-85

 ■ торговое оборудование, б/у, недорого. 
Тел. 8 (912) 603-18-54

 ■ фирма ИП. Документы в порядке. Тел. 
8 (922) 134-92-67

 ■ бандаж послеоперационный, новый, 

размер S (талия 60-80 см), ц. 300 р. Тел. 

8 (908) 907-54-87

 ■ батареи чугунные, новый, 5 радиаторов 

по 7 секций. Тел. 8 (950) 201-25-23

 ■ две модели для трассового автомоде-

лизма, в хорошем состоянии, класса G-12 

и 24. Тел. 8 (953) 054-96-34, Александр

 ■ дрова, 5 кубов, опил, 5 кубов. Тел. 8 

(909) 015-81-05

 ■ душевая кабина, б/у, пр-во Китай, ц. 

2000 р. Торг уместен. Тел. 3-44-05, 8 (922) 

112-39-92

 ■ емкость под воду, 160 л, с краном и 

крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ емкость под канализацию или воду, 3 

куба. Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ емкость под канализацию, 8 куб., 2х2х2 

и  10,2 куба. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ золотая цепочка 585 пробы, 18,5 гр., ц. 

1500 р./гр. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ коляска инвалидная, новая, складная, 

металл. Тел. 3-33-64

 ■ люстра на дачу, в сад, ц. 300 р. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ махровый спальный комплект (подо-

деяльник, простыня, две наволочки) в 

упаковке, новый, красивая расцветка. Торг. 

Тел. 8 (922) 185-74-50

 ■ одеяло 2-спал., пуховое. Тел. 3-29-99

 ■ памперсы, р. 50-52. Тел. 8 (902) 253-

89-93

 ■ печь для бани, железная, с баком из 

нержавейки для горячей воды. Тел. 8 

(922) 605-50-83

 ■ рамки для слайдов. Обмен на диски. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ сумка на ремешке, сумка хозяйствен-

ная. Тел. 3-28-60

 ■ супервидеокассеты (запись с дис-

ков). Любые жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ умывальник электрический в сад или в 

свой дом. Тел. 8 (922) 173-57-38

 ■ фляга 40 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ фляги, бак алюминиевый. Тел. 2-28-36

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ часы мужские механические, наручные, 

дешево. Тел. 8 (919) 379-26-44

 ■ шарниры для гаражных ворот и две-

рей, шампура из  нерж. стали, 25 шт. Тел. 

8 (912) 672-95-70

 ■ 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 от 100 кг. Тел. 8 (912) 
298-34-10

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ ботинки рабочие или туфли (совре-

менные), р. 40-41, недорого. Тел. 8 (922) 

102-69-28

 ■ гитара, недорого. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ две полосы черепицы «Шинглас». Тел. 

8 (950) 644-53-77

 ■ дрель или перфоратор, б/у, недорого. 

Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ картофель мелкий на корм скоту, ц. 2 

р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ кирпич в количестве 100 шт. Тел. 8 

(922) 108-67-41

 ■ кух. настенные шкафы, недорого. Тел. 

8 (912) 608-72-18

 ■ стол компьютерный с шкафчиками, 

для школьника, недорого. Тел. 8 (922) 

198-66-29

 ■ стол-тумба. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ фотоаппарат «Зенит», объективы. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ эл. бритва неисправная, лучше с тремя 

ножами, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

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

 ■ котята разные. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ в добрые руки котенка-девочку чере-

пахового окраса, 5 мес., кастрирована, 

игрива, умна, подвижна и темпераментна. 

Нежная и хрупкая, с богатой мимикой. 

Ест сухой корм «Роял Канин». Хорошо 

знает лоток и может использовать его 

как с наполнителем, так и без него. На-

ходится в Екатеринбурге. Тел. 8 (950) 633-

19-33, Юлия.

 ■ в добрые руки молодую пушистую 

кошечку, трехцветка на белом, 1 г., в еде 

неприхотлива, ходит в лоток без промахов. 

Кастрирована. Можно в дом, будет ловить 

мышей. Тел. 8 (950) 655-64-48, Юлия

 ■ в добрые руки котик, мать персидская, 

отец сиамский, окрас персиковый, пуши-

стый, очень характерный кот, мурлычет, 

активный. Тел. 8 (922) 112-35-16, 5-60-71

 ■ в добрые руки котята, девочка трех-

шерстная, мальчик рыжий, 2 мес. Тел. 8 

(912) 676-58-18

 ■ в хорошие руки кошечка, 1,5 мес., 

окрас черный, к лотку приучена. Тел. 8 

(902) 443-37-25

В хорошие руки щенок-де-

вочка, возраст около 3 мес., 

привита. Можно как в квар-

тиру, так и в свой дом, но не 

на цепь. Очень активный 

щенок,требущий внимания и 

воспитания. Если вы готовы 

полюбить непоседу, ждем вас. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенок-кобелек, возраст 

1 мес., для частного дома. 

Будет достаточно крупным. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 

Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка 5 тонн

— залог хорошего 
урожая

НАВОЗ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО 

УРОЖАЯ

8 (922) 205-35-92

Доставка 5 тонн

РОЖЬ
на посев

Тел. 51-999, 8 (953) 604-09-76

свежая пшеница, 
комбикорм куриный, отруби, 

дробленка (пшен., ячмень, горох), 
гранулы

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

d 200 мм, глубина до 2 м
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ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются

Обращаться: Отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Плавильщик
• Шихтовщик
•  Монтажник на ремонте печей
•  Машинист крана 

(3-й разряд и выше) 
• Электромонтер 
• Слесарь-ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь АВР
• Слесарь КИПиА
• Токарь (контракт)
•  Контролер продукции цветной 

металлургии
• Лаборант химанализа
• Столяр
• Рамщик

Социальный пакет после трудоустройтсва: медуслуги 
в системе медстрахования, возмещения затрат за аренду 

жилья и на посещение детьми частных детских садов

МКОУ «НОШ №9» СРОЧНО требуются:

Адрес: Кирзавод, 12а. Тел. 27-2-81, 27-4-94

ВОСПИТАТЕЛЬ
МЛАДШИЕ 

ВОСПИТАТЕЛИ
ПОВАР

УБОРЩИК БАССЕЙНА
ДВОРНИК

ДВОРНИК

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Место ребенку (внуку)  в детском саду 

предоставляется, проезд оплачивается

Адрес: Кирзавод, 11. Тел. 27-2-82, 27-2-35

В ДЕТСКИЙ САД

В ШКОЛУ

в связи с увеличением 
объема работ требуются

Специалисты 
по недвижимости

Риелторы
Тел. 2-01-60 Обращаться по тел. 3-26-42

МКДОУ детский сад №46 требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ

•  МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

•  ИНСТРУКТОР 
ПО ПЛАВАНИЮ

•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

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. (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 — 17000 руб. и выше.
Официальное трудоустройство, соцпакет

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.

Место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 

территория «Комплекс РОСТ» 

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», автобус №1).

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум» 

требуются на работу

Телефон для справок: 
5-60-40.

Ул. Спортивная, 18

Фельдшер
Кухонный 
работник

Повар
Преподаватель 

английского 
языка

Преподаватель
спецдисциплин

по специальностям

Уборщица 
производственных 

помещений 
(гардеробщик)

«Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования», 

«Сварочное производство»

МАЛЯРЫ-ВЫСОТНИКИ
с допуском к верхолазным работам

ООО «Домострой» требуются

Обращаться по тел. 3-10-37 (с 8.30 до 17.00)

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, 
полный соцпакет

Тел. 3-47-25, 8 (902) 273-76-76

В лаунж-кафе «Рафинад» на постоянное место 
работы требуются

Повар, 2/2
Бармен, 2/2

Официант, 2/2

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

-  ОФИЦИАНТ 
(2/2, с 17.00 до 2.00)

-  КАССИР 
(2/2, с 17.00 до 2.00)

-  ПОМОЩНИК ПОВАРА 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

 ■ в добрые руки котята, мальчики, глад-

кошерстные, персикового, бежевого 

окраса, отец сиамский, мать-мышеловка, 

к лотку приучены. Тел. 8 (922) 112-35-16, 

5-60-71

 ■ в добрые руки котята, окрас ры-

жий, мальчики, один пушистый, второй 

гладкошерстный, отец сиамский, мать-

мышеловка, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

112-35-16, 5-60-71

 ■ в хорошие руки кошечка 3-шерстная 

(черно-рыже серая), гладкошерстная, 

очень активная, будет хорошей мыше-

ловкой, отец сиамский. Тел. 8 (922) 112-

35-16, 5-60-71

 ■ диван, б/у. Самовывоз. Тел. 8 (906) 

808-90-02

 ■ котенок (девочка) в хорошие добрые 

руки. Родилась 19 июля. Очень активная, 

веселая, будет радовать вас своим присут-

ствием. Мама — полу-британка, поэтому 

киса очень симпатичная. Тел. 8 (982) 622-

46-38, Мария

 ■ котеночек. Тел. 8 (922) 125-79-63

 ■ котики, один — черненький с белым, 

очень симпатичный, второй — дымчатый. 

Тел. 5-65-44

 ■ котята рыжие, пушистые, симпатичные. 

Тел. 5-64-12, 8 (912) 646-00-56

 ■ котята. Тел. 8 (922) 214-22-77

 ■ котята-полуперсы в добрые руки. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ крупная сторожевая собака, похожая 

на овчарку, на цепи, агрессивна. Отлич-

ный сторож. Екатеринбург. Тел. 8 (922) 

143-37-79

 ■ умные котята, 2,5 мес., кушают все, к 

туалету приучены, в добрые руки, можно 

в свой дом. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ кошка,  2 мес. Тел. 2-52-76, 8 (953) 

383-10-59

 ■ красивый котенок от кошки-мышелов-

ки. Тел. 3-53-07

 ■ летняя прогулочная коляска, цв. бор-

довый. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 5-64-10

 ■ полностью черный кот мышелов. 

Крупный, приучен к лотку. Ест сухой 

корм «Роял канин». Екатеринбург. Тел. 8 

(912) 237-16-31 

 ■ сиамский котенок, 1,5 мес., мальчик. 

Тел. 3-44-30

 ■ симпатичная, пушистая светлая кошеч-

ка, очень ласковая, ищет доброго хозяина. 

Тел. 3-38-18

 ■ старый картофель. Тел. 2-00-22

 ■ фортепиано «Элегия». Самовывоз. Тел. 

8 (922) 224-75-71

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи для девочки 6-ти мес. Тел. 8 (952) 

737-99-59

 ■ газ. плита. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ детск. молочная смесь с рождения до 

года. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ детские вещи, ползунки, пеленки, те-

плые костюмчики. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ 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 матери-одиночки стенка или шкаф 

для белья, стиральная машина, пылесос, 

телевизор. Заранее благодарю за помощь. 

Тел. 8 (953) 004-14-93

 ■ письменный или компьютер. стол, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 277-85-99

 ■ слуховой аппарат, или куплю, недоро-

го. Тел. 8 (953) 005-86-19

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ 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) 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/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, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ 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. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автоманипулятор-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

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расчет, экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (929) 
218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики, город/межгород. Тел. 
8 (922) 028-87-63

 ■ 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 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, выс. 2,2 м. Тел. 8 (929) 
220-03-15

 ■ ГАЗель-тент, груз. пер. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-97-64, 8 (953) 820-
30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, город/межгород, «че-
бурашка». Тел. 8 (904) 388-89-11

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (912) 656-51-26, 8 (922) 143-67-76

 ■ ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ грузовой. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
034-73-03

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 036-27-95

 ■ 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

 ■ навоз, опил, шлак, щебень, отсев, гор-
быль, торф. Быстро. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20, 8 (912) 628-64-39

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор, погрузчик. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ кровля, сайдинг, мет. констр., покраска 
забора, полов. Доставка материалов. Тел. 
8 (982) 620-83-39

 ■ любые строительно-монтажные и от-
делочные работы. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ мягкая кровля. Отделка, электрика, 
сантехника и пр. работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

Котята (мальчики и девочки), 

возраст 2-3 мес., ищут дом и 

хозяина. Девочки красивого 

окраса — черные с подпа-

линой, мальчик полностью 

черный. Тел. 8 (902) 27-80-886

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 614-78-19

ворота, межгород, 11 куб., 

попутный груз 

до Екатеринбурга

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ
БУДКА

ГОРОД. МЕЖГОРОД
8 (912) 636-83-96

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 

отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

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

КАМАЗ-
САМОСВАЛ

10 тонн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
Тел. 2-14-92

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

НАСТИЛ 
ПОЛОВ

Привезу. Тел. 8 (902) 269-86-60

ЛАМИНАТ • ФАНЕРА
ДОСКА • ПАРКЕТ
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Ассенизаторские услуги
Откачка 

выгребных ям
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

Сантехника
Отопление

Тел. 8 (922) 29-66-073, Игорь

Быстро • Красиво • Гарантия

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

ЭЛЕКТРИК
КАЧЕСТВЕННО

НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА, з/п по 

результатам собеседования

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, з/п по 

результатам собеседования

■  ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
(ОБУЧЕНИЕ), з/п до 15000 руб.

■  НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА, з/п от 30000 руб.

■  БУХГАЛТЕР (НА ПЕРВИЧНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ), 
з/п от 15000 руб.

■  СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР, 
з/п 20000 руб.

■  ПРОГРАММИСТ 1С 8.2 УПП, 
з/п по результатам собеседования

■  ОХРАННИК, з/п по результатам 

собеседования

■ КЛАДОВЩИК, з/п  до 25000 руб.

■ ГРУЗЧИК, з/п 14000-16000 руб.

«ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает принять участие 
в конкурсе на вакантные должности

Адрес: г. Ревда , ул. Привокзальная, 2а, 
тел. (343) 380-08-87 (доб.333), 8 (922) 179-12-11, personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 

производится своевременно.

СПЕЦИАЛИСТ
з/п 10000-20000 руб.

ИП Даньшина Т.П. в мастерскую по ремонту 
бензоэлектроинструмента требуется

Ул. Энгельса, 32а. Тел. 3-19-19

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

з/п от 10000 руб.

Магазину «Все инструменты» требуется

Ул. Энгельса, 32а. Тел. 3-19-19

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!
Гарантия качества
Рассрочка платежа

8 (953) 051-84-02, 8 (912) 221-88-98

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085
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.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

«КАПРИЗ»

5-000-15-000-1
Проезд 50 руб.

TAXI

Приглашаем водителей 
на офисные а/м

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

(БРИГАДА) 
для проведения монтажных работ на федеральных 

объектах Свердловской области

ООО «ЭСКО» требуются

Тел. 3-16-01, 8 (929) 22-00-948

ЭКОНОМИСТ 
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

АКУШЕРКА
ФЕЛЬДШЕР ПРИЕМНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ
ВРАЧ (ФЕЛЬДШЕР) ОСМП

ГБУЗ СО «Дегтярская горбольница» 
требуются

Обращаться по тел. 6-32-69 
(отдел кадров)

За справками обращаться в отдел кадров 

по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 

требуются на постоянную работу

КРОВЕЛЬЩИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

СТОЛЯР • ПЛОТНИК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

НАЧАЛЬНИК ПТО

НАЧАЛЬНИК 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 

УЧАСТКА

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка и ремонт окон и дверей 
ПВХ, замена откосов, пакетов. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
спортивный, медовый. Имеются противо-
показания, нужна консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание любых ресниц, ц. 850 р. 
Тел. 8 (912) 040-70-59, Юлия

 ■ наращивание ресниц, шелк, недорого. 
Тел. 8 (922) 162-19-49

 ■ профессиональное наращивание ног-
тей, ц. 400 р., ресниц, ц. 600 р., биогель. 
Тел. 8 (982) 628-06-08, 8 (908) 916-53-76

/// ПРОЧИЕ

 ■ англ. язык, переводы, выполн. контр. 
работ, подготовка к вступ. экзаменам, ре-
петитор. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сан. технику: ванны, батареи, хо-
лод., двери, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-46-49, 8 
(912) 038-47-52

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бурим скважины. Гарантия. Качество. 
Тел. 8 (922) 020-36-00

 ■ 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) 
038-47-52

 ■ вывезу, погружу и куплю металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ срублю сруб, скатаю, сделаю пол, по-
толок, крышу, обошью вагонкой. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ выполню токарные работы небольшой 
сложности. Тел. 8 (982) 614-99-25

 ■ 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

 ■ замена труб, все виды сантех. работ. 
Тел. 8 (912) 038-47-49, 3-94-08

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. 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. 
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

 ■ ремонт ПК, настройка ПК, настройка 
сетевого оборудования, установка про-
грамм. Недорого. Качественно. Тел. 8 
(902) 448-90-92

 ■ родниковая вода. Доставка на дом. Тел. 
8 (963) 038-41-56

 ■ сантехнические работы. Замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счет-
чиков и сантех. оборудования. Договор. 
Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги экскаватора + узкий ковш. Тел. 
8 (912) 294-52-66

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик. Все работы. Качественно. Тел. 
8 (922) 601-11-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Автоград» требуется шиномонтажник, 
возможно совмещение, обучение. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуют-
ся автомойщики. Тел. 3-13-38, 8 (922) 
203-02-36

 ■ в оптику «Айкрафт» требуется врач-
офтальмолог (оптометрист), оплата 2 т.р./
смена. Тел. 8 (904) 383-74-74

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются офис-менеджер, без в/п, з/п 
от 12000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 8 (909) 
019-91-41

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. 30-60 лет, 
з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 8 
(909) 019-91-41

 ■ ИП Алексанов В.В. треб. реализатор на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Анциферова В.Б. предприятию тре-
буется шиномонтажник с опытом работы. 
Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ ИП Белоусов С.В. в автосервис требу-
ются жестянщик, автослесарь, покрасчик. 
Тел. 8 (912) 635-47-40

 ■ ИП Бороздин С.В. требуются работники 
на ленточную пилораму (600 р./куб. м). Тел. 
8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Гилязетдинова требуется швея с 
опытом работы. Тел. 8 (965) 530-21-06

 ■ ИП Замятин в магазин «Охотник» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (922) 
607-40-04

 ■ ИП Кузьминых требуются рабочие 
строит. специальностей (18-25 лет), обучу. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ИП Муллаяров на рынок «Хитрый» тре-
буется продавец, можно пенсионер. Тел. 8 
(922) 297-82-59, 8 (982) 639-73-37

 ■ маг. «Провизия» приглашает на работу 
уборщицу. График работы 2/2 с 8.00 до 
22.00. З/п 10 т.р. Обр. ул. Кирзавод, 30 с 
9.00 до 16.00. Тел. 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Савченко С.В. приглашает на рабо-
ту продавца. Обращаться по тел. 8 (922) 
617-617-89-81

 ■ ИП Смирнова Н.А. требуется продавец 
на продукты. Тел. 8 (912) 690-34-02

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ные материалы требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922)145-72-05

 ■ 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

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 на работу по догово-
ру -подряда требуются монтеры пути, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» требуется разнора-
бочий и водитель. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
столяр, обтяжчик. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Крона» мебельному магазину 
требуются заведующая, продавец-кон-
сультант, грузчик. Тел. 8 (912) 644-16-81

 ■ ООО «НСК Огнеупор Первоуральск» 
требуются огнеупорщики, ковшевые с 
высшим профессиональным образовани-
ем и опытом работы в металлургии. Тел. 8 
(3439) 66-88-11

 ■ ООО «РМ холдинг» требуется менед-
жер по продажам. Тел. 8 (34397) 3-38-95, 
8 (922) 037-48-95

 ■ ООО «Современные Технологии Без-
опасности» требуется экскаваторщик для 
работы на МТЗ-82П. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ ООО «Стандарт» в магазин «5 звезд» 
требуются продавцы. Тел. 8 (908) 637-
32-60

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е» 
на МАЗ, з/п достойная. Тел. 8 (922) 174-40-
99, 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ется разнорабочий, график 2/2, офиц. 
трудоустройство, возраст до 40 лет. Тел. 
8 (912) 613-39-57

 ■ ООО ВК «Доктор Айболит» требуются 
ветеринарный врач, терапевт на прием 
и специалист с фармацевтическим об-
разованием в ветеринарную аптеку. Тел. 
5-99-29, 8 (912) 610-92-19. Обр. здание 
техникума ул. Азина, 81, оф. 208, Алек-
сандр Николаевич

 ■ ч/л срочно требуются сварщики, резчи-
ки, монтажники, слесари для индивидуаль-
ного строительства. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ Орифлейм. Работа. Тел. 8 (922) 105-
81-51
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ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

Алевтину Михайловну 
КУРАЕВУ

поздравляем 
с Юбилеем!

С сестренкой рядом 
веселей.

Как комфортно с ней 
общаться,

Никогда не закричит,
Лучше просто промолчит.

И мечтает день и ночь,
Как бы ближнему помочь.

И дружить она умеет,
Всем поможет, обогреет!

Выход правильный найдет,
Никогда не подведет.

Сестренке нынче 
пожелаем,

Чтоб сестры, 
дети и любовь

Были рядом вновь и вновь!
Братик и сестры

Любимая дочка 
Наташа!

Поздравляю тебя 
с Юбилеем!

Одна мечта у всех 
родителей —

Чтоб были счастливы 
их дети.

Ты так мила, так 
восхитительна,

Нет лучше дочери 
на свете!

Недаром все тобой 
любуются,

Ты просто создана 
для счастья!

Пусть все твои 
желанья сбудутся

И все мечты 
осуществятся!

Мама, родные

Штукатур-маляр
3, 4, 5 разряд

Подсобники
Кровельщик

6 разряд

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 60. Тел. 3-47-82

В ООО «РемСтрой» 
срочно требуются

МЕНЕДЖЕР  
отдела продаж 

метизной продукции

УЧЕНИК-НАЛАДЧИК  
на участок по производству 

сетки-рабицы

СЛЕСАРЬ  
с опытом работы, 

возраст от 20 до 40 лет

СВАРЩИК
СТОРОЖ

Запись на собеседование по телефонам 
2-15-14, 3-52-33, 3-18-68

ООО «Компания «Уральская 

Кольчуга» на постоянную 

работу требуются

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• удобрения, семена
• рожь, пшеница, овес
• куряк
• чеснок

ул. Цветников, 22 (рядом с Музыкальной школой)

Удобно! Выгодно! Доступно!

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

 ■ ч/л требуется водитель на лесовоз с 
манипулятором (фискар), з/п по догово-
ренности. Тел. 8 (904) 170-55-66

 ■ ООО ЧОП «Пересвет» требуются сотруд-
ники охраны, с лицензией и без, муж. 18-40 
лет, г/р вахта, з/п 1400 р./сутки. Тел. 8 (495) 
609-66-23, 8 (929) 942-96-37

 ■ ч/л временно нужна уборщица-кор-
мильщица собак. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ ч/л требуется тракторист Т-150 для 
работы на стройке. Тел. 8 (922) 159-18-09

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 5-44-02

 ■ девушка-студентка срочно ищет рабо-

ту. Тел. 8 (952) 731-68-04

 ■ ищу надомную работу. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ ищу подработку уборщицей, утром или 

вечером, без в/п, исполнительная, ответ-

ственная. Тел. 8 (952) 738-49-43

 ■ ищу работу водителем на легковом 

автомобиле, стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 

174-49-39

 ■ ищу работу диспетчером на домашнем 

телефоне. Тел. 8 (919) 379-26-44

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу няней на неполный рабо-

чий день. Оплата от 80 р./час. Тел. 5-46-68

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (902) 448-92-20

 ■ ищу работу после 15.00 в будни и вы-

ходные или в выходные с утра. Тел. 8 

(902) 448-31-30

 ■ ч/л нужна сиделка по уходу за пожи-

лым человеком. Оплата достойная. Тел. 8 

(912) 600-38-17

 ■ ч/л срочно нужна женщина-сиделка. 

Тел. 8 (919) 374-38-48

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедших черный кожаный кошелек с 

банковскими картами на имя Павла Гогина 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 295-98-95

 ■ утеряна барсетка с документами на 
имя Виталия Сергеевича Садиуллина. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (902) 263-21-14

 ■ утеряны права на имя Василия Сер-
геевича Осипова. Нашедшего просьба 
позвонить. Тел. 8 (963) 440-07-10, 8 (963) 
440-08-07

 ■ 18.08.12 в маг. «Галантерея. Ткани» (ул. 

М.Горького, 23), найдены золотые украше-

ния. Тел. 8 (922) 211-30-23

 ■ найден кошелек с водительскими пра-

вами на имя Котенко Дениса Сергеевича. 

Тел. 8 (903) 084-12-18, Алексей

 ■ найдены водительское удостоверение 

и ПТС на имя Павла Олеговича Смолина. 

Тел. 8 (922) 111-91-92, 8 (922) 119-62-62

 ■ в районе гостиницы «Уральская» по-

терялся черный кот с белым галстуком на 

шее. Глаза желтые, кличка Миша. Кот — 

любимый член семьи. Огромная просьба, 

кто видел или нашел его — позвоните. 

Вознаграждение. Тел. 8 (922) 162-94-40, 

Надежда

 ■ прошу вернуть мою сумку с докумен-

тами, а свою забрать (вы забрали чужую 

сумку, а свою оставили). Тел. 8 (908) 

920-32-96

 ■ прошу вернуть свидетельство о реги-

страции транспортного средства на имя 

Олега Викторовича Неогодникова за воз-

награждение. Тел. 8 (902) 262-97-82

 ■ утерян паспорт на имя Ольги Анато-

льевны Дудкиной. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (904) 986-06-02

 ■ утеряно свидетельство о рождении на 

имя Морозовой Ольги Сергеевны  на двух 

языках (эстонский и русский). Просьба 

позвонить. Вознаграждение. Тел. 8 (922) 

108-78-86

 ■ утеряны документы на имя В.Б.Бедай. 

Просьба позвонить. Тел. 8 (922) 618-66-20

 ■ утеряны документы на имя Виктора 

Александровича Михайлова. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

102-88-76

 ■ утеряны документы на имя С.Я. Кутлу-

ева. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (982) 666-97-29

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найден кошелек с карточками и води-

тельским удостоверением на имя Вячес-

лава Алексеевича Орлова

 ■ 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

 ■ в парке найдены очки

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено удостоверение многодетной 

семьи на имя Натальи Сергеевны Юма-

гуловой

 ■ найден план  границ земельного участ-

ка на имя Валентины Николаевны Ани-

кеевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ 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 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 членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены часы

СООБЩЕНИЯ
 ■ общественная организация «Спортив-

ный клуб «Металлург» извещает о про-
ведении внеочередного общего собрания 
членов клуба 22 сентября 2012 г. в 18.00 
по адресу ул. Энгельса, 49а, ДС «Трубник»

 ■ меняю путевку в д/с №39, 5 лет и в д/с 
№16 (ясли), 2 года, на д/с №17 или №21. 
Тел. 8 (922) 292-83-13

 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ Папы и Мамы! Много есть садов на све-
те, но такой, как наш, один. Пусть приходят 
ваши дети вечером и по выходным. Мы 
ждем Вас! Тел. 8 (902) 585-20-79

 ■ приглашаем детей 5-6 лет на группо-
вые занятия с опытными педагогами по 
обучению чтению, математическому раз-
витию и творчеству. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ 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

 ■ диплом ГПТУ-72 №354296 на имя  Сер-

гея Викторовича Гришечкина в связи с уте-

рей считать недействительным

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с в р-не 

шк. №№2, 29 или в близлежащих райо-

нах, возраст ребенка 5 лет. Тел. 3-19-18, 8 

(922) 101-79-65

 ■ 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 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 водитель на КамАЗ с ма-

нипулятором для разовой работы. Тел. 8 

(909) 012-15-37

 ■ ч/л нужен мастер для ремонта швейной 

ручной машинки «Подольск». Тел. 5-01-28

 ■ ч/л нужен помощник по хозяйству на 

разовые работы. Оплата 50 р./час, р-н 

ЖБИ. Без вредных привычек. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ ч/л нужен сварщик для сварки отопле-

ния в доме. Тел. 8 (932) 600-76-38

 ■ ч/л нужен человек, хорошо знающий 

Екатеринбург (для сопровождения по 

маршруту). Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ ч/л нужна няня для девочки 3 лет, де-

вочка очень спокойная, самостоятельная. 

Тел. 8 (953) 004-13-48, Елена

 ■ ч/л срочно нужна помощница по дому. 

Тел. 8 (922) 619-50-77

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.

 ■ 212. Мужчина 56 лет познакомится с 

женщиной 50-55 лет. 

 ■ 213. Познакомлюсь с привлекательной, 

неполной женщиной до 45 лет, для с/о. 

Мне 45 лет, 172/65.

 ■ 214. Мужчина без в/п, спортивен, же-

лает познакомиться с девушкой для серь-

езных отношений, 25-35 лет, рост 150-160 

см. О себе: образование высшее, ж/о. Ос-

тальное при встрече.

 ■ 215. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет, без в/п. Мне 47 лет, без в/п, ж/о. Для 

серьезных отношений. 

 ■ 216. Мужчина 56 лет, в/п в меру, ж/о, 

ищет женщину до 55 лет, для серьезных 

отношений.

 ■ 217. Познакомлюсь с девушкой  для 

серьезных отношений. Мне 35 лет.

 ■ 219. Ищу спутника жизни, возраст до 

75 лет. О себе: женщина, 68 лет, без в/п, 

хозяйственная. 

 ■ 220. Одинокая, добрая, заботливая 

женщина, вдова 60-ти лет, хотела бы 

встретить одинокого мужчину с доброй 

душой, без в/п или в меру, от 55 до 60 лет. 

О себе: на пенсии, работаю. Подробности 

при встрече.

 ■ 221. Отзовись, мой единственный, вер-

ный, порядочный, щедрый, ж/о, без в/п, до 

65 лет. Частный дом не приветствуется. Я 

– одинокая женщина, 61 год, ж/о, без в/п, 

рост 170 см, добрая, порядочная, хорошая 

хозяйка. Ищу человека для серьезных от-

ношений. Остальное при встрече.

 ■ 222. Познакомлюсь с мужчиной до 35 

лет, спортивного телосложения, рост от 

175 см, в/п в меру, добрым, порядочным, 

для серьезных отношений. Фото обяза-

тельно. О себе: 30/165/75

 ■ 223. Отец-одиночка ищет спутницу 

жизни 30-40 лет, желательно с дере-

венским воспитанием, хозяйственную, 

любящую детей, спокойную по жизни, 

заботливую. Рост и вес значения не имеют. 

 ■ абонентов 217, 216, 214, 212, 208, 207, 

201, 197, 193, 190, 187, 181, 180, 177, 159, 

157, 155, 154, 152, 149, 148, 147, 127, 125, 

123, 122, 112, 106, 103 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №71: Проблема.  Скамейка.  Нагасаки.  Ганнибал.  Лабиринт.  

Работник.  Алебарда.  Пассажир.  Виксатин.  Китоглав.  Желтощёк.  Аргумент.  

Внимание.  Генетика.  Зоология.  Вероника.  Буратино.  Телегина.  Агрессия.  

Дроссель.  Панорама.  Лиссабон.  Мостовая.  Апологет.  Ремиссия.  Сомбреро.  

Саврасов.  Волейбол.  Босанова.  Сомерсет.  Мессерер.  Барвинок.  Велотрек.  

Красотка.  Адрастея.  Несессер.  Рекортан.  Кенотрон.  Апперкот.  Карагана.  

Барбарис.  Собрание.  Валторна.  Конгресс.  Кавардак.  Павильон.  Парабола.  

Набросок.  Котлован.  Волокита.  Диаспора.  Росомаха.  Терехова.  Червонец.  

Казанова.  Опалубка.  Наволока.  Ваттметр.  Циклоида.  Всадница.  Иноходец.  

Рецензия.  Гимназия.  Колумбус.  Светлица.  Амазонка.  Вокабула.  Киловатт.  

Табунщик.  Псалтырь.  Мельхиор.  

Прием фотографий на конкурс закончен.

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689
Юлия и Владимир Никандровы, 

5 февраля 1993 г.

Редакции газет 
«Городские вести» 
и  «Штука»

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

район школы №3

Обращаться: 
ул. Чайковского, 33

Временно на районы: 
«Рябинушка»
ул. Металлистов
школы №2

На постоянной 
основе:
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