
Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
по телефону: 3-46-35, по электронной почте: 
classifi ed@revda-info.ru, по ICQ: 616-342-872
или отправить SMS на номер (902) 253-89-33
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cегодня объявлений

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА  
  
№40 (1697)  

  
20 МАЯ 2011 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7400      Сертифицирован Национальной тиражной службой

РЕКЛАМА

ул. Ярославского, 9/15.
Тел./факс: 3-00-30, 3-16-82

АКЦИЯ!*АКЦИЯ!*
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

* Подробности
по телефону 3-00-30
* Подробности
по телефону 3-00-30

• Гипсокартон «Knauf»
  — 225 руб./лист
• Газонокосилки
  — от 2700 руб.
• Дрель-шуруповерт
  — от 1020 руб.
• Кисти — от 5 руб.
• Лопата совковая
  — 80 руб.
• Перчатки х/б
  — от 14 руб.

• Гипсокартон «Knauf»
  — 225 руб./лист
• Газонокосилки
  — от 2700 руб.
• Дрель-шуруповерт
  — от 1020 руб.
• Кисти — от 5 руб.
• Лопата совковая
  — 80 руб.
• Перчатки х/б
  — от 14 руб.

АВТОЗАПЧАСТИ
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА
АВТОХИМИЯ

Цена от производителя, дисконтные карты,
запчасти под заказ, доставка в течение 3 дней

ДЕТАЛИ МАШИН

ул. К. Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащита»)

Тел. 5-57-15

г. Ревда, ул. Нахимова, 1.
Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

Теплицы из профильной трубы
20х20х1,5; 20х40х2 (от производителя)

Изготовление теплиц и парников

по индивидуальным размерам.

Сотовый поликарбонат «Actual»,
г. Казань (р-ры 6000х2100х4)

Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г.  Ревда, ул. Цветников, 40. Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

www.td-komandor.ru www.atta.su

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

Otp Банк,
Home Кредит Банк,

Русфинанс

ПОЖАР
Огнем уничтожено свыше 100 гектаров леса возле Гусевки. 

В Ревде объявлено чрезвычайное положение
СТР. 2-3
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Школьники предотвратили еще один лесной пожар
Руководитель геологического 
музея ЦДОД Ирина Козлова сооб-
щила, что в среду, 18 мая, четыре 
школьника локализовали пожар в 
лесочке между Южным поселком 
и улицей Интернационалистов.

Ирина Владимировна сказа-
ла, что она проходила по пеше-
ходной дорожке около 17 часов, 
из лесу выбежали дети, крича, 
что там горит лес.

— Никто не обратил внима-
ния, хотя прохожие были, —  ска-
зала педагог — Позвонили 01, но 

нам сообщили, что «все пожар-
ные расчеты заняты на пожаре 
на Гусевской дороге, тушите са-
ми». Я показала детям, как на-
до правильно тушить лапни-
ком. И мы принялись за дело. 
Было трудно дышать из-за ды-
ма, ветра и жара. Потушим в од-
ном месте, загорится в другом. 
Начали гореть деревья на высо-
те 2-3 метров. Мальчишкам уда-
лось сбить пламя даже на дереве! 
Пожар локализовали. Прохожие, 
увидев детей с ветками в руках, 
начинали их ругать, угрожать, 
но никто не попытался помочь. 
Мимо пожарная машина ехала, я 
ее пыталась остановить, но тщет-
но — поехали на более серьезный 
случай.

Отважные ребята — Слава 
Гавшин, Максим Франюк, Настя 
Мерзлякова и Вика Горбунова — 
учатся в школе №3, в одном клас-
се — в 5а. 

— Мы пришли в лес, чтобы 
сфотографировать деревья для 
урока природоведения, — расска-
зал Максим. — Заметили дым, 
сначала думали, что кто-то жжет 
костер. А потом деревья начали 
гореть. Женщина мимо прохо-
дила, мы попросили вызвать по-
жарных, нам сказали, что «осво-
бодится машина — и приедут». 
Мы просили прохожих помочь 
потушить пожар, но все говори-
ли, что им некогда, и проходили 
мимо. Пока не встретили Ирину 
Владимировну. Она нас научила 
пожары тушить. А страшно нам 
не было.

На место пожара ребята при-
ходили несколько раз, чтобы 
посмотреть, не загорелось ли 
опять. Позже пожарище залила 
водой семья, дом которой стоит 
в лесу. Пожарные туда так и не 
приехали — тушили пожар на 
Гусевской дороге. 

СБ, 21 мая
днем +20°...+22° ночью +5°...+7° днем +19°...+21° ночью +5°...+7° днем +18°...+20° ночью +3°...+5°

ВС, 22 мая ПН, 23 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) ТЕМА

Два дня, 18 и 19 мая, в лесу по Гусевской до-

роге бушевал огонь. По уточненным данным 

Ревдинского лесничества, выгорело около 

сотни гектаров леса по обе стороны дороги. 

С утра 19 мая предполагалось — 150 гектаров. 

В городском округе объявили чрезвычайное 

положение, на тушение были брошены все 

силы.

ПОДГОТОВИЛИ НОНА ЛОБАНОВА, ИРИНА 

КАПСАЛЫКОВА, ЮРИЙ ШАРОВ 

18 мая

— Я каждый день езжу на велосипеде по 
Гусевской дороге, — рассказывает Марина 
из Ревды. — Смотрю — дым с правой 
стороны (если ехать из города), потом 
огонь в глубине леса увидела, позвонила 
в службу спасения в 14.29. Правда, меня 
соединили с центральным диспетчером 
в Екатеринбурге. Первая пожарная ма-
шина пришла только в три часа. Сначала 
очень мало горело, еле заметный дымочек 
был, потом смотрю, огонь перешел на ле-
вую сторону — ветер же. Поняла, что бе-
да. Там еще мужчина загорал, как только 
дым пошел — уехал. За полчаса сильно 
разгорелось, а через час вообще ад стал…

По словам начальника 65-й пожарной 
части Олега Костромина, три автоцистер-
ны были направлены в очаг загорания 
сразу же по сообщению — выехали в 14.52 

и прибыли на место в 15.02. Багровое за-
рево и клубы дыма уже поднимались над 
лесом с обеих сторон дороги — пожар пре-
вратился в верховой. На помощь поспеши-
ли дополнительные пожарные расчеты. 
Положение осложнялось тем, что в это 
время две пожарные автоцистерны и де-
сять бойцов были заняты на тушении по-
жара в районе АЗС на пермской трассе (в 
сторону Дружинино).

Сотрудники милиции (а по тревоге, 
примерно в 15.40, был поднят весь лич-
ный состав отдела) эвакуировали людей 
из коллективных садов, оказавшихся в 
зоне угрозы пожара. По словам очевидцев 
из «Зари-4», находиться в саду было опас-
но, огонь подступил почти к самому за-
бору, на территорию сада летели горящие 
ветки, хвоя. ГИБДД перекрыла проезд на 
Гусевку. Однако многие находили объ-
ездные пути, чтобы добраться до садов 
и узнать, что с их родственниками, ока-
завшимися на участках. В 17 часов глава 
администрации городского округа Ревда 
Андрей Семенов, вернувшись с места по-
жара, экстренно созвал комиссию по ГО и 
ЧС и подписал постановление о введении 
чрезвычайного положения. Просили в об-
ласти авиацию — не дали, если не счи-
тать вертолета МЧС, сделавшего несколь-
ко кругов над горящим лесом.

Всего 18 мая на тушении самого круп-
ного в современной истории Ревды лесно-
го пожара было задействовано шесть по-
жарных автоцистерн (четыре — 65-й ПЧ и 
по одной — заводских частей), поливаль-
ные машины и автобочки с «Водоканала» 
и «Горкомхоза», два трактора с СУМЗа и 
НСММЗ. Люди — порядка ста человек: 15 
бойцов ПЧ, лесники, сотрудники пред-
приятий, ОВД.

Борьба с огнем ш ла, пока бы ло 
возможно. 

— В 22.30 я дал сигнал заканчивать 
работу. Пожар удалось частично локали-
зовать. Оставались те места, куда не мог-
ла пройти техника — болотины, люди не 
могли там работать из-за темноты, — рас-
сказал Олег Костромин.

19 мая

Утром в лесу опять появились очаги заго-
рания. Первой на их ликвидацию выехала 
бригада Ревдинского лесничества, в 9.40 
к ним на подмогу поспешили пожарные.

В этот день работали три автоцистер-
ны 65-1 ПЧ, одна сумзовская, два тракто-
ра. Воду подвозили тремя автобочками 
«Водоканала» и «Горкомхоза» (по пять и 
девять кубов). Емкость пожарной автоци-
стерны — 2,5 тонны. Этой воды хватило, 
речку Медвежку, хорошо «потрудившу-

юся» накануне, уже больше не трогали.
В 16.30 лесничий Ревдинского участко-

вого лесничества Константин Митюхляев 
сообщил, что «пожар локализован, все 
очаги опаханы бульдозером и опасности 
не представляют, но ликвидацию пока не 
дают — в Ревду едет региональная про-
верка, которая и сделает окончательные 
выводы». По словам Митюхляева, лес 
тут был разновозрастный, смешанный. 
Хвойный выгорел весь. Материальный 
ущерб еще предстоит подсчитать.

В Ревде объявлено чрезвычайное 
Крупнейший за последние годы лесной пожар мобилизовал все 

Самый эффективный подручный 

способ борьбы с огнем — за-

хлестывание огня зелеными вет-

ками на кромке пожара, а также 

забрасывание кромки пожара 

грунтом, охлаждающим горящие 

материалы и предотвращающим 

доступ воздуха.

Нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах в условиях особого противопожарного 

режима  влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч 

рублей; на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч 

рублей; на юридических лиц — от 100 до 200 

тысяч рублей (ст. 8.32 КоАП РФ).

Андрей Котельников, 
житель Гортопа:
— Гореть начало у речки, 

с правой стороны дороги. 

Резко пошел столб дыма. 

Думаю, туристы какие-

нибудь, постоянно же на 

машинах подъезжают. 

Участков там нет, никто бы их не дал. Пожарные 

приехали быстро, к нашему водоему приезжали 

за водой. Нам повезло, ветер был не в нашу 

сторону, на город, иначе до нас бы махом до-

бралось. Мы, конечно, готовы к обороне от огня, 

водоем есть, инструмент — все, как положено… 

Лес там был всякий — и ель, и сосна, и береза. 

Только не шибко ценный. В позапрошлом году 

там уже горело, тогда выставляли эти горелки 

с аукциона, но никто не взял, кому они нужны. 

И отдали на дрова. Как раз по этим делянкам 

нынче второй раз прошлось огнем.

Фото Юрия Шарова

Педагог Ирина Владимировна Козлова уговорила Славу Гавшина и Макси-

ма Франюка (девочки, к сожалению, были на занятиях) прийти в редакцию 

и рассказать о случившемся.

Нам повезло, что ветер 
был не в нашу сторону

Фото Владимира Коцюбы-Белых

18 мая корреспонденты «Городских вестей», заметив клубы дыма из города, 

прибыли на место пожара практически сразу за пожарными. Постепенно на дороге 

скопился десяток автомобилей — зрелище верхового лесного пожара было устрашающим. 
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НОМЕРА
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Сергея Миронова 
отправили в отставку

Спикер Совета Федерации Сергей Миронов 
потерял свой пост. Решение о его отзыве 
из Верхней палаты парламента приняло 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга, 
которое он представлял в СФ. Еще до отстав-
ки Миронов заявил, что пост спикера сменит 
на кресло депутата Госдумы. Отзыву Миронова предшество-
вал затяжной конфликт с «Единой Россией», которая и вы-
ступила инициатором его отстранения. Партия власти была 
недовольна тем, что глава «Справедливой России», занимая 
пост спикера СФ, критиковал законодательную и исполни-
тельную власть Петербурга, в том числе губернатора города 
Валентину Матвиенко. 

США ввели санкции против 
президента Сирии

Власти США приняли решение ввести санк-
ции против президента Сирии Башара Асада 
и еще шести высокопоставленных сирийских 
чиновников. Все активы чиновников, находя-
щиеся в США или как-то иначе подпадающие 
под их юрисдикцию, будут заморожены. Таким 
образом США пытаются повлиять на сирийское руководство, 
жестко подавляющее массовые акции протеста. Ранее, 9 мая, 
Евросоюз объявил о введении санкций против Сирии. В част-
ности, ЕС запретил въезд на свою территорию 13 сирийским 
чиновникам, а также заморозил их европейские активы. По 
данным правозащитников, за время протестов, начавшихся в 
Сирии в марте 2011 года, погибли около 700 мирных граждан, 
а также более 100 полицейских и военнослужащих.

Египетские власти отказались 
помиловать Мубарака

Власти Египта опровергли информацию о том, 
что бывший президент страны Хосни Мубарак 
будет помилован. Ранее стало известно, что 
Мубарак готовится принести свои извинения 
египетскому народу за совершенные во время 
его правления преступления. Как отмечали 
многие СМИ, извинения и отказ от многомиллионного иму-
щества в пользу государства могли быть шагом к помилова-
нию экс-президента. Хосни Мубарак и его сыновья находятся 
под арестом с 13 апреля 2011 года. Бывшего президента обви-
няют в коррупции и применении насилия при разгоне массо-
вых демонстраций.

Победителем Лиги 
Европы стал «Порту»

Финал Лиги Европы, в котором встретились 
два португальских клуба, закончился побе-
дой «Порту» над «Брагой». Матч, прошедший 
в Дублине вечером в среду, 18 мая, завершился 
со счетом 1:0. Единственный гол на 44-й минуте 
встречи забил колумбийский форвард «Порту» 
Радамель Фалькао. Наставник «Порту» Андре Виллаш-Боаш 
стал самым молодым в истории тренером, выигравшим ев-
рокубок. Ему сейчас 33 года и 213 дней. Предыдущий рекорд 
принадлежал Джанлуке Виалли, под руководством которого 
английский «Челси» в 1998 году выиграл Кубок кубков УЕФА. 
Виалли на время победы было 33 года и 308 дней.

В Тульской области 
похитили 21 тонну масла

Это случилось 17 мая около деревни Кончинки 
на 134 км трассы «Дон». Злоумышленники 
подошли к грузовой машине, и, угрожая рас-
правой предпринимателю, заставили его 
выпить какие-то таблетки, после чего он не 
мог им помешать. У бизнесмена похитили 
53 тысячи рублей и 20,8 тонны груза — сливочного масла. 
Предпринимателя увезли в деревню Барабаново в Московской 
области и оставили там.

В Нью-Йорке прошел кубок 
мира по боям подушками  

В нью-йоркском Бруклине состоялся кубок ми-
ра по боям подушками. В мероприятии при-
нимали участие исключительно женщины — 
из США, Австрии, Японии и Швеции. По ус-
ловиям состязания, участницы могли биться 
стандартными подушками для сна. Вес «сна-
ряда» не должен был превышать 750 граммов. Очки начисля-
лись за удары по телу и голове соперницы (удары по руками 
и ногам никаких очков не приносили). Подобные соревнова-
ния регулярно проводятся в разных странах мира. В начале 
апреля 2011 года по всему миру отмечался Международный 
день подушечных боев. В праздновании приняли участие 
около 130 городов.

положение

Обращение 
главы 
администрации 
городского 
округа Ревда 
Андрея 
Семенова

Уважаемые жи-
тели городского 
округа Ревда! В 
связи с пожара-
ми на террито-
рии нашего го-
родского округа, 
введена чрезвы-
чайная ситуа-

ция. 18 мая на территории го-
родского округа произошло два 
пожара. Один — в районе посел-
ка Гусевка, второй — в районе 
пермской трассы. По состоянию 
на 17 часов 18 мая, в районе посел-
ка Гусевка выгорело порядка 50 
гектаров лесов и полей. Ситуация 
была крайне тяжелой. Была за-
действована вся техника пожар-
ной части и наших предприятий. 
К тушению пожара были привле-
чены все силы. 

Администрация городского 
округа Ревда еще раз обращает 
внимание всех жителей на то, 
что введен запрет на выход в 
лес. За нарушение запрета пред-
усмотрены штрафные санкции. 
Прошу соблюдать меры противо-
пожарной безопасности и лиш-
ний раз в пожароопасный период 
в лесу не находиться.

Областной прокурор жестко 
отреагировал на лесной 
пожар в Ревде

Как сообщает 
областное ин-
формацион-
ное агентство 
Накануне.RU 
со ссылкой на 
пресс-службы 
прокуратуры 
Свердловской 

области, прокурор области 
Юрий Пономарев потребовал 
от подчиненных дать жесткую 
оценку бездействию чиновни-
ков, допустивших серьезное 
возгорание леса в окрестно-
стях Ревды.

«Случившийся верховой 
пожар ста л неожиданно-
стью для ревдинских чинов-
ников, привыкших считать, 
что единственной напастью 
населенного пункта могут 
стать лишь небольшие ни-
зовые возгорания, не пред-
ставляющие явной угрозы 
для населения и лесных тер-
риторий. Нежелание испол-
нять требования законода-
тельства, возлагающего на 
местную власть ответствен-
ность за благополучие насе-
ления на вверенной терри-
тории, заставляло чиновни-
ков делить лес на «свой» и 
государственный.

Многоквартирные дома 
уютно располагаются факти-
чески под кронами деревьев. 

Однако требования противо-
пожарного законодательства 
однозначны — расстояние 
между лесом и жилыми мас-
сивами не должно быть ме-
нее 50 м. Подобные требова-
ния не соблюдаются в райо-
не улиц Интернационалистов, 
Сове тск и х Космона втов, 
Строителей.

По требованию проку-
рора Ревды суд уже обязал 
местных чиновников выру-
бить лес и создать полосу 
безопасности.

Территория, на которой 
произошло возгорание, обслу-
живается государственным 
учреждением Свердловской 
области «Билимбаевское лес-
ничество». Еще до начала по-
жароопасного периода про-
куратура требовала от руко-
водства лесничества убрать 
сухую траву и деревья с обо-
чин дороги. Этого сделано не 
было. 

Сейчас прокуратура Ревды 
проводит проверку, матери-
алы которой в ближайшее 
время будут переданы в след-
ственный орган для дачи уго-
ловно-правовой оценки дей-
ствиям сотрудников лесни-
чества, халатно отнесшихся 
к защите лесного богатства», 
— говорится в сообщении 
прокуратуры. 

Подавляющее большинство лес-

ных пожаров возникает из-за 

неосторожного обращения людей 

с огнем или нарушения ими требо-

ваний пожарной безопасности при 

работе и отдыхе в лесу (костры, 

окурки, просто баловство). Стати-

стика утверждает, что в 9 случаях 

из 10  виновник лесных пожаров 

— человек. 

В выходные дни количество за-

гораний в лесу достигает 40% от 

их числа за неделю; в 10-киломе-

тровой зоне вокруг населенных 

пунктов, наиболее посещаемой 

населением, возникает до 93% 

всех загораний.

— Определите направление ветра и 

распространения огня.

— Выходите из опасной зоны только 

вдоль распространения пожара.

— Для преодоления нехватки кисло-

рода пригнитесь к земле.

— Дышите через мокрый платок или 

смоченную одежду.

— Если невозможно уйти от пожара, 

войдите в водоем или накройтесь 

мокрой одеждой. При верховом по-

жаре убежищем могут послужить 

большие поляны, лиственный лес без 

хвойного подроста. 

— Не следует искать убежище на до-

рогах и просеках, окруженных хвой-

ным лесом, особенно молодняком с 

низко опущенными кронами, а также 

в логах, поросших лесом.

силы города

Что делать, если вы 
оказались в зоне 
лесного пожара

Фото и видео смотрите на сайте www.revda-info.ru.
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Вы поете? 
Вам в «Победу»!
В июне состоится отборочный тур 
городского вокального конкурса
Если вы хорошо поете в караоке, 

или хотя бы раз-два выступали на 

какой-нибудь сцене и ваш голос 

называют «золотым» (ну или про-

сто хорошим), значит, вам пора 

набирать телефоны КДЦ «Победа». 

Именно там уже 3 июня состоится 

отборочный тур II городского во-

кального конкурса «Голос Ревды».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

«Голосу Ревды» уже 15 лет, 
впервые этот конкурс, приду-
манный режиссером Вадимом 
Богдановым, состоялся в 1996 
году. Прошел пять раз и заглох 
после того, как актер и певец 
Станислав Вавилов придумал 
«Стиль-УГМК». В прошлом го-
ду артисты «Победы» возроди-
ли некогда популярный вокаль-
ный проект.

— У нас просто в воздухе ви-
тала идея! Нам всегда нужны но-
вые имена. Светлана Быстрова 
придумала фестиваль танца, а 
я решила возобновить «Голос 
Ревды», — рассказывает идей-
ный вдох новитель проекта 
Лариса Лаврова.

В 2010-м конкурс выиграл 
Дмитрий Марьин. Кроме него 
жернова двух отборочных туров 
успешно прошли еще пятеро, а 
двое попали в финал «бонусом». 
В итоге у «Победы» получилось 
красочное шоу: восемь различ-
ных голосов, яркие номера, ве-
ликолепный репертуар.

В этом году будет только один 
отборочный тур — 3 июня. Затем 
— финал, но не сразу, а спустя 
два с половиной месяца: 19 ав-
густа. Все это время преподава-
тели вокала будут заниматься с 
участниками: распеваться, при-
думывать оформление номера, 
подбирать костюмы… И петь, 
петь, петь. В День города состо-
ится гала-концерт лучших номе-
ров конкурса.

— Даже если кто-то не побе-
дит в конкурсе или вообще в фи-
нал не попадет, мы его все равно 
услышим и пригласим к себе за-
ниматься в вокальный или теа-
тральный коллектив, — уверяет 
Лариса Лаврова. — Наша цель — 
найти новые таланты, а не награ-
дить некоего человека вечным 
титулом.

По ее словам, отбор будет се-
рьезным: уже с первых нот те, 
кто давным-давно учит петь, ус-
лышат, может ли человек побо-
роться за победу или же ему еще 
учиться и учиться.

«Голосом Ревды должен стать 
настоящий голос!» — каламбу-
рит Лариса Лаврова. И тут же за-
веряет: если придет настоящий 
самородок, вроде Сьюзан Бойл 
(американской домохозяйки, сра-
зившей оперным вокалом жюри 
тамошнего «Шоу талантов»), они 
его разглядят сразу.

Для отборочного тура нужно 
подготовить две песни разных 
жанров, чтобы вас могли хоро-
шо расслышать и достойно оце-
нить. Фонограмму можно при-

нести свою. Но если вы очень хо-
рошо поете конкретную песню, 
а музыки у вас нет, в «Победе» 
помогут.

— В любом случае, у нас перед 
отборочным туром будет оргсо-
брание с участниками, мы все об-
судим, — говорит директор КДЦ 
«Победа» Наталья Сазанова. — 
Дадим возможность перед высту-
плением попробовать звук, пора-
ботать с микрофоном. Репетиции 
будут.

— Люди, услышав слово «фо-
нограмма», думают, что будут 
на сцене просто открывать рот, 
— добавляет Лариса Лаврова. — 
Но мы ведем речь о «минусе» — 
музыкальной фонограмме, толь-
ко сопровождающей ваше пение.

По данным на четверг, 19 мая, 
заявки на участие в конкур-
се подали уже девять человек, 
среди них есть и школьники, и 
служащие, и студенты. Звонки 
в «Победе» раздаются каждый 
день. Но в финал попадут все-
го шестеро. На отборочном туре 
все участники будут поделены 
на три группы: от 14 до 20 лет, 
от 21 до 35 и от 36 и выше. А вот 
финалисты будут в равных усло-
виях. И победить может любой. 
Например, вы.

Наша цель 
— найти 
новые та-
ланты, а 
не награ-
дить не-

коего человека вечным 
титулом.

Лариса Лаврова,

руководитель проекта

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИ-

МАЮТСЯ ДО 27 МАЯ. К участию 

в конкурсе «Голос Ревды» (КДЦ «По-

беда») приглашаются ревдинцы от 14 

лет и старше. Вы должны быть по-

ющим, а исполнять эстрадный вокал. 

Допустимы и классические вещи, 

и фольклорные, но — в эстрадной 

обработке. Чтобы подать заявку на 

участие, можно прийти в «Победу», 

спросить Ларису Лаврову, Наталью 

Сазанову или Светлану Смирнову. 

Или позвонить по телефонам: 5-56-

14 (вахта), 5-32-51 (директор), 5-55-

86 (методисты). Отборочный тур 

состоится 3 июня в 18 часов. Вход 

свободный.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Солист КДЦ «Победа» Дмитрий Марьин стал «Голосом Ревды» в прошлом году. В этом году Дмитрий войдет в 

состав жюри.

Предпринимателям 
предлагают 
льготные кредиты

По словам директора Фонда 
поддержки малого предпри-
нимательства городского окру-
га Ревда Евгения Глебовича, в 
этом году абсолютно новым 
приоритетом в Свердловской 
области станет развитие меж-
дународной деятельности ма-
лого и среднего бизнеса. Это 
позволит открыть новые рын-
ки сбыта, создать стимулы 
для модернизации производ-
ства, привлечь международ-
ные инвестиции. Для этих 
целей в Екатеринбурге созда-
ется «Международный центр 
малого и среднего предпри-
нимательства», который бу-
дет консультировать, компен-
сировать затраты на сертифи-
кацию продукции, на уплату 

процентов по кредитам, взя-
тым для реализации внешне-
экономических контрактов, и 
другое. Предпринимателям, 
производящим и реализую-
щим товары и услуги, пред-
назначенные для экспорта, 
предоставляются субсидии 
до 500 тысяч рублей.

— Кроме того, субъектам 
малого предприниматель-
ства, работающим в десяти 
приоритетных отраслях, мо-
жет быть предоставлен бан-
ковский льготный кредит — 
до 5 млн рублей на срок до 5 
лет по ставке рефинансиро-
вания Центрального банка 
России 8,25% годовых, — го-
ворит Евгений Глебович. — 
Областной фонд поддержки 
предпринимательства мо-
жет сделать поручительство 
и взять часть рисков по воз-
врату кредитов банка.

На такой льготный кре-
дит могут претендовать пред-
приниматели, занимающие-
ся деревообработкой, пере-
работкой сельхозпродукции, 
услугами ЖКХ, внутренним 
и выездным туризмом, про-
изводством медицинского 
оборудования, изделий ме-
дицинского назначения и 
лекарственных средств, тек-
стильно-швейным производ-
ством, социальными услу-
гами по дневному уходу за 
детьми, производством го-
товых металлических изде-
лий, производством машин и 
оборудования, производством 
электрооборудования.

Ревдинских 
предпринимателей приглашают 
на Форум малого бизнеса

26 мая отмечается День рос-
сийского предпринимателя. 
К этому празднику, отмечае-
мому уже третий год, приуро-
чено несколько мероприятий, 
проводимых Департаментом 
поддержки малого предпри-
нимательства Свердловской 
области, на которые пригла-
шаются и предприниматели 
Ревды.

Так, 26 мая в Екатерин-
бургском Дворце игровых ви-
дов спорта «Уралочка» (ул.
Еремина, 10, станция метро 
«Динамо) с 10 до 17 часов 
пройдет Форум малого бизне-
са «СТАРТАП-2011». Основная 
задача Форума — предостав-
ление максимального коли-
чества информации, знаний и 
контактов, образовательных 

программ, необходимых для 
ведения собственного дела. 
Также пройдут тренинг-ма-
рафон и конкурс на лучший 
бизнес-план. Всего на Форуме 
запланировано более 15-ти ме-
роприятий, посещение каждо-
го из которых является абсо-
лютно бесплатным для пред-
ставителей предпринима-
тельского сообщества.

— Я приглашаю ревдин-
ских предпринимателей при-
нять участие в этом Форуме, 
— сказал директор Фонда под-
держки малого предпринима-
тельства городского округа 
Ревда Евгений Глебович. — 
Ну и, конечно, хочу поздра-
вить наших предпринима-
телей с профессиональным 
праздником. 

31 мая в конференц-зале ад-

министрации (ул. Азина, 70а) 

Фонд совместно с представи-

тельством Уральской торго-

во-промышленной палаты в 

городе Ревде проводит семинар 

«Кредитование предприятий 

малого и среднего бизнеса». 

Начало в 11 часов. По словам 

Евгения Глебовича, на семинаре 

более подробно будет освещена 

программа областного Фонда, 

а также он ответит на вопросы 

предпринимателей.

Евгений Глебович

Фонд поддержки малого пред-

принимательства и администра-

ция городского округа Ревда 

приглашают предприятия мало-

го и среднего бизнеса для об-

учения по охране труда. Данное 

обучение пройдет в Ревде в 

течение трех дней. Предприни-

матели получат сертификаты и 

удостоверения сроком на 3 года. 

Уже подано 17 заявок. 

Заявки принимаются по адресу 

Фонда: ул. Азина, 83, телефон 

5-46-75.

СЕГОДНЯ, 20 МАЯ, С 17 ДО 19 ЧАСОВ. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На вопросы по исполнению судебных и иных актов ответит начальник Ревдинского районного отдела судебных при-

ставов УФССП по Свердловской области — старший судебный пристав Наталья Станиславовна Слобожанинова.

Телефон 3-46-29
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Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

детская одежда ул. Спартака, 9а, 

бутик 16

ул. Горького, 46

РЕКЛАМА

Безвыходная ситуация
Молодая семья с двумя малышами осталась без ключей 
у захлопнувшейся двери 
В среду, 18 мая, в редакцию по-

звонила Светлана Романчук и по-

просила помощи в классической 

ситуации: захлопнулась входная 

сейф-дверь, а ключей нет. На руках 

двухмесячный сын Сева, другой 

сын, Слава, которому год и девять 

месяцев, гуляет во дворе с папой. 

Оказалось, что получить помощь в 

такой банальной ситуации в нашем 

городе крайне сложно.

Светлана рассказала, что она 
позвонила в службу спасения, 
но там ответили, что ничем по-
мочь не могут — им запретили 
выезжать на подобные вызовы, 
каждый конкретный случай на-
до согласовывать с руководством, 
дали номер телефона, но по нему 
никто не ответил. Тогда молодая 
женщина нашла в «Городских ве-
стях» телефоны фирм, которые 
аварийно вскрывают сейф-двери. 
В одной организации ей объяс-
нили, что мастер будет только 
после 19.00, в другой — откроют 
только завтра.

— Кошмар, маленький пла-
чет, мне его кормить надо, — де-
лится своими переживаниями 
Светлана. — В городе ни род-
ных, ни знакомых. Я просила, 
умоляла, обещала заплатить, но 
никто помочь не может. Что де-

лать? Куда идти? Куда звонить?
Мы позвонили в службу спа-

сения, оказалось, что на коммер-
ческие вызовы пожарные уже год 
как не выезжают, посоветовали 
обратиться к руководителю или 
в управляющую компанию, дали 
телефоны организаций, которые 
вскрывают замки. Начальник 65-
ПЧ Олег Костромин сказал, что 
по специальному распоряжению 
они выезжают только на пожа-
ры. В управляющей компании, 
узнав, что страдают дети, завери-
ли, что «что-нибудь придумают», 
хотя у них и нет специалистов, 
вскрывающих сейф-двери, попро-
сили перезвонить после обеден-
ного перерыва.

Мы решили временно прию-
тить Светлану и детей в редак-
ции, пока не найдем помощь. Но, 
о, чудо, Светлана сообщила, что 
нашелся спаситель — сотрудник 
предприятия по монтажу пла-
стиковых окон Евгений Дроздов. 
Светлана попросила соседку под-
сказать фирму, которая устанав-
ливает двери. Позвонила — при-
ехал молодой человек, совпало 
так, что именно он устанавливал 
молодой семье дверь на балконе. 
Евгений залез на балкон третье-
го этажа, разбил стекло, а потом 
выдавил нижнюю панель у бал-

конной двери, проник в квартиру 
и открыл дверь. 

— Не знаем, как его благо-
дарить, — говорит Светлана. — 
Никто, кроме него, не захотел 
нам помочь! Он жизнью риско-
вал ради нас! Я была в отчаянии: 
Сева плачет, уже и Слава начал 
хныкать. Все перенервничали. 
Я малыша три часа таскала в 
переноске!

Николай, муж Светланы, объ-
яснил, что замок шел в комплек-
те с входной дверью, сразу не об-
ратили внимания на «хлопуш-
ку», а «теперь замок и не поме-
нять никак, дверь-то китайская». 
Светлана пообещала, что они бу-
дут носить ключ, как крестик, 
на груди.

Светлана рассказала, как се-
мья очутилась на улице без клю-
чей с захлопнувшейся дверью. 

— В половине одиннадцатого 
утра мы решили поехать по де-
лам на своей машине. Папа со 
Славой пошли мусор вынести 
(муж всегда с собой ключи бе-
рет), а я собирала малыша. Сева 
заплакал, я переноску схватила 
и поскорей на улицу. Ключ остал-
ся в куртке — потеплело. У подъ-
езда муж встретил меня слова-
ми: «А ты ключи взяла?». Только 
в 13.30 мы попали в квартиру…

Администрацию Ревды оштрафовали за грязный снег
17 мая Ревдинский городской суд 

вынес решение оштрафовать ад-

министрацию городского округа 

Ревда в общей сложности на 110 

тысяч рублей за то, что в этом году 

снег с отсевом и бытовым мусором 

переносился на газоны и вывоз-

ился на участки, не согласованные 

с Роспотребнадзором, и за под-

сыпку дорог щебеночно-песчаной 

смесью, не предназначенной для 

борьбы с гололедицей.

Жители Ревды, наверное, замети-
ли, что этой зимой снег в нашем 
городе стал серо-бурым из-за пы-
ли от отсева, которым подсыпали 

дороги. Тогда мы предположили, 
что причина «серого снега» — 
шлак НСММЗ, но оказались не-
правы. Для подсыпки дорог и тро-
туаров в городе заводской шлак 
не использовался. Управление 
городским хозяйством предоста-
вило сертификаты на дорожную 
подсыпку — соликамский мине-
ральный концентрат «Галит» и 
первоуральские щебеночно-пес-
чаные смеси. 

«Галит» действительно мож-
но использовать для зимней под-
сыпки дорог, однако щебеночно-
песчаные смеси, судя по серти-
фикату, можно применять лишь 

для покрытий и оснований авто-
мобильных дорог и аэродромов. 
Под колесами автомобилей эта 
подсыпка быстро превратилась 
в серо-коричневую пыль и сме-
шалась со снегом.

После публикации в «Город-
ских вестях» специалисты тер-
риториального отдела Роспот-
ребнадзора провели проверку, об-
наружили нарушения и направи-
ли материалы в суд.

Суд установил, что участки 
размещения сухих снежных сва-
лок и схема санитарной очистки 
мест складирования снега не бы-
ли согласованы с территориаль-

ным отделом Роспотребнадзора, 
снег, загрязненный бытовым му-
сором и отсевом, перемещался 
на территорию зеленых насаж-
дений и вывозился за город, на 
Гусевскую дорогу, отсутствуют 
подтверждающие документы, 
что щебеночно-песчаные смеси 
можно применять для борьбы с 
гололедицей.

Суд признал администра-
цию городского округа Ревда 
виновной в совершении право-
нарушений, предусмотренных 
статьями 6.3 «Нарушение зако-
нодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населе-
ния и законодательства о тех-
ническом регулировании» и 8.2 
«Несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с от-
ходами производства и потребле-
ния или иными опасными веще-
ствами» Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. 
В первом случае суд подверг го-
родскую администрацию штра-
фу в размере 10 тысяч рублей, во 
втором — в размере 100 тысяч ру-
блей. Постановление суда может 
быть обжаловано в Свердловский 
областной суд в течение 10 суток.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана, Николай и их сынишки Слава и Севочка три часа провели перед 

закрытой дверью, официальные службы не смогли выручить их из беды. 

Но мир не без добрых людей — семью спас Евгений Дроздов. 
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Расписание намазов (молитв) 
21–27 мая

Дата    Время Событие

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

16.00 Всенощное бдение. Память равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских. Исповедь.

24.05, ВТ

9.00
Божественная литургия. Память равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских. Молебен с акафи-

стом св. вмч. целителю Пантелеимону. Панихида.

16.00
Вечернее богослужение. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Память прав. Симеона Верхотурс- 

кого. Исповедь.

25.05, СР
9.00

Божественная литургия. Память прав. Симеона Верхотурского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-

фунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.05, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.05 ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.05, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.05, ВС 09.00 Неделя 4-я по Пятидесятнице. О слепом. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 23–29 мая

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

21.05, СБ 03:20 05:33 13:57 19:33 22:22 00:22

22.05, ВС 03:20 05:31 13:57 19:34 22:24 00:23

23.05, ПН 03:19 05:29 13:57 19:35 22:26 00:24

24.05, ВТ 03:18 05:28 13:58 19:36 22:28 00:25

25.05, СР 03:18 05:26 13:58 19:37 22:29 00:25

26.05, ЧТ 03:17 05:25 13:58 19:38 22:31 00:26

27.05, ПТ 03:17 05:23 13:58 19:39 22:33 00:27

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению 

культуры и основ ислама. По любым вопросам, а также по обучению звоните 

имаму Ревды Альфиру Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.

Ищем настоящего 
хозяина
Жители устали от грязных тротуаров, 
водителей-лихачей и забитых ливневок
Надежда Наговицына и Фаина Кис-

лицына, живущие в домах №№48 

и 52 по улице Цветников, пришли в 

редакцию с коммунальными про-

блемами дворов за бывшим кафе 

«Весна». Женщины говорят, что не 

знают уже, к кому и обращаться — 

«куда ни придем, всюду твердят, 

что это, мол, не наше дело».

По словам Надежды Наговицы-
ной, возле ее дома (Цветников, 
48) тротуар с улицы не убирают 
уже два года. Ближе к бордюрам 
монолитной кучей спрессовались 
прелая листва и отсев, в палисад-
нике у дороги валяется мусор. 
Свою лепту в беспорядок вноси-
ли и недобросовестные жильцы, 
которые бытовой мусор выбрасы-
вали прямо из окон, практически 
на головы прохожих. По словам 
Надежды Валерьяновны, стар-
шей по дому, с такими жильцами 
строго поговорили — бросать из 
окон стали меньше.

— В управляющей компании 
«Комбытсервис» у нас попроси-

ли почистить тротуар, но нам 
директор Гусев сказал, что этот 
участок сейчас находится в ве-
дении фирмы «4 сезона», дал те-
лефон, но туда не дозвониться, 
— сетует Надежда Наговицына.

Фаина Кислицына рассказала, 
что возле ее дома №52 в прошлом 
году «Водоканал» устранял ава-
рию — засыпал водосточную ка-
наву щебенкой. Теперь талая или 
дождевая вода заливает шестой 
и пятый подъезды дома №48.

— Зато расширилась доро-
га для машин, особенно для 
грузовых, которые на скорости 
проносятся к соседним магази-
нам. Пыль такая стоит — ма-
шины не видно, — возмущает-

ся Фаина Алексеевна. — Ходили 
в «Комбытсервис», просили про-
чистить лоток. Управляющая 
компания написала письмо на 
«Водоканал», но ответа так и нет.

— А во дворе 46-го дома уже 
4 года валяется бетонная опора 
электропередачи, — сообщила 
Надежда Валерьяновна. — Кто 
ее уберет? Куда только не обра-
щались — без толку. Нам, пен-
сионерам, что ли, его убирать? 
Несколько раз безуспешно проси-
ли мусорные контейнеры на бе-
тонную плиту поставить и пло-
щадку заасфальтировать, а то по-
сле дождя к ним не подобраться 
из-за грязи. Спасибо покрасили 
ржавые баки. Думаем, что все 
эти мероприятия входят в пря-
мые обязанности коммунальных 
служб, городской администра-
ции. Все беды наших дворов от 
того, что в городе нет настоящего 
хозяина! Надеемся, после публи-
кации дело хоть немного сдви-
нется с мертвой точки. И дворо-
вая территория станет чище.

Мусорные кучи лежат с Пасхи

Наша читательница Елена Петрова зашла в редакцию и пожало-
валась, что прибрала часть сквера во дворе дома №30 по улице 
Горького, но мусорные кучи никто и не собирается вывозить. Так 
и лежат они ровными рядками, раздуваемые ветром.

— На другую сторону сквера у меня сил не хватило, — при-
знается Елена Владимировна. — Там ветки срезали, бросили и 
тоже не вывезли, а на них уже мусора накидали. За подстанци-
ей — свалка. К ней страшно подойти. С краю убирала дворник 
управляющей компании ООО «ЖСК». Кучи тоже не вывезены. 
Зачем администрация к жителям обращалась, чтобы субботни-
ки провели, если мусорные кучи никто и не думает вывозить?!

Все дело в крыше
На Жуковского, 9 упавшую телевизионную 
антенну не могут поднять два месяца

Евгения Павловна Харина по-
делилась своей бедой: в марте, 
во время схода снега с крыши, 
упала телевизионная антенна, 
из-за этого стал плохо показы-
вать телевизор, обращались за 
помощью в ООО «Волна», но 
антенна так и лежит уже тре-
тий месяц.

В двухэтажном доме на 
Жуковского, 9 два подъез-
да. Антенна упала над вто-
рым подъездом, ею пользова-
лись две соседки (у остальных 
жильцов — кабельное телеви-
дение). Теперь у них проблема 
с просмотром телепередач. И 
решить ее, видимо, нет никакой 
возможности.

— В «Волне» нам так и сказа-
ли: «Переходите на кабельное», 
— сетует Евгения Павловна. — 
А мы не хотим кабельное! Не 
нужно нам столько каналов. 
Что там смотреть-то — «Дом-2» 
или криминальные новости?! И 
по деньгам антенна дешевле — 
всего 30 рублей.

Евгения Харина сообщила, 
что обращались в управляю-
щую компанию ООО «ЖСК», ко-
торая, в свою очередь, дала заяв-
ку в ООО «Волна». Специалисты 
этого предприятия по телефону 
объяснили, что поднять телеви-
зионную антенну нет возможно-
сти, так как не обеспечен безо-
пасный доступ на крышу.

Все беды наших дворов 
от того, что в городе нет 
настоящего хозяина!

Надежда Наговицына,

жительница дома Цветников, 48.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Надежда Наговицына и Фаина Кислицына обращались в управляющую компанию, чтобы мусорные баки при-

вели в порядок, поставили на бетонную подложку и заасфальтировали подход к мусорке. Баки покрасили.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Некоторые программы по телевизору Евгении Хариной посмотреть 

можно, хотя и с рябью. «С марта за антенну бьемся, но безрезультатно. 

«Брестскую крепость» по Первому каналу я так и не посмотрела, хотя 

очень хотела», — жалуется Евгения Павловна.
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Найдется всё! сегодня
объявлений 1277

Все свежие объявления Ревды

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

Вниманию родителей!

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного

образования детей высшей категории

ОБЪЯВЛЯЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

НАБОР ДЕТЕЙ
7-9 лет (2002-2004 годов рождения) для обучения по образовательной 

программе с семилетним сроком обучения по следующим 

направлениям музыкального искусства:

фортепиано, скрипка, флейта, гитара, балалайка, баян, 

аккордеон, хоровое академическое пение, музыкальный 

фольклор

10-12 лет  (1999-2001 годов рождения) для обучения по 

образовательной программе с пятилетним сроком обучения по 

следующим направлениям музыкального искусства:

фортепиано, балалайка, флейта, баян, аккордеон, гитара

Мир музыки поможет вашему ребенку стать 

всесторонне развитым и успешным человеком в жизни

Приглашаем родителей 

на организационное 

собрание

4 июня 2011 года, в 10.00

Прием заявлений

с 3 мая по 4 июня 2011 года

К заявлению прилагаются:

•  копия свидетельства о 

рождении ребенка

•  медицинская справка о 

состоянии здоровья ребенка

•  договор (1 экземпляр) 

на прохождение 

подготовительных курсов 

«Музыкальная азбука» с 

квитанцией об оплате

Оплата производится 

в банке УБРиР по адресу: 

ул. М.Горького, 21, по 

квитанциям установленного 

образца (для оплаты иметь при 

себе экземпляр договора)

Мы ждем вас и ваших детей! Адрес: ул. Цветников, 26. Тел. 3-00-80, 3-02-20, 3-02-10

Для подготовки к приемным экзаменам 

с 6 по 10 июня 2011 года проводятся 

краткосрочные курсы «Музыкальная 

азбука». Стоимость курсов — 350 

рублей за ребенка.

Зачисление в школу 

проводится по результатам 

приемных экзаменов, 

которые состоятся 

11 июня 2011 года.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП П.Зыкина, 14 50,6/30,3 4/5 + Р Р + 1450

2 в/п СТ Чайковского, 33 47,5/30,1/7,2 3/3 + Р Р — 1500

2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1650

2 в/п УП Горького, 62/3 56/31 1/5 Л Р Р 1850

2 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 + Р Р — 1900

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300

3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350

3 в/п БР Российская, 10 58,2/44,2 1/5 — Р 1р — 1400

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1400

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600

3 в/п УП Чехова, 49 64,7/39,8 3/5 + Р Р + 1650

3 ч/п УП П.Зыкина, 46 57,3/36,9/7,2 3/5 Л Р Р + 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1650

3 в/п УП Мира, 35 64,1/39,9/8,6 2/5 + Р Р + 1650

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 34/1 64,4/39,5/8,6 5/9 + Р Р + 1690

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 1900

4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700

4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1800

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 + Р Р + 1800

Объекты под магазин или офис:

1 в/п БР Российская, 26 32,4/18,2 1/5 — С — + 1230

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1500

3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1800

3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2100

Объекты в других городах:

1 ч/п КС Атиг, Урицкого, 13 26,3/12,7 4/5 + С — — 450

■  Гаражный  кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м., район ул. Кирзавод, 17 овощная яма   100
■  Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 18,9 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» 120
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, эл-во, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв.м, подвал – 17,6 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 230 

■ Гаражный бокс кирпич/шлакоблоки, ч/п, 24 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4», электричество, овощная яма 350

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничное (Совхоз) 190
■  Земельный участок, ч/п, 385,1 кв.м, СОТ «Коллективный сад №1 АО «РЗ ОЦМ» 180
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул. Кедровая 350
■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1471,46 кв.м ( в собственности), электричество, газ рядом,  ул. Октябрьская 400
■ Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул. Чернышевского 450

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9, (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 в. на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   7500

Адрес: 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.

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

ИПОТЕКАИПОТЕКА 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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м, колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова  350
■ Дом (объект, поврежденный пожаром), электричество и газ рядом, участок 800 кв.м., ул.Володарского  500
■  Дом бревенчатый, в/п, 44,7/30,2/11(2 комнаты, кухня, печное отопление (газ рядом),  баня, 2 теплицы, крытый двор, стайки, овощная яма, 

участок – 1749 кв.м. (в собственности), ул. Д.Бедного  950
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м (в собственности), ул.Фрунзе  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м, (две раздельные комнаты, кухня), стеклопакеты, газовое отопление, скважина, вода в доме — г/х,  с/у  в доме, 

крытый двор, кирп.гараж, 2 стайки, 2 теплицы (одна отапливаемая), баня, зем. участок 1317 кв.м (в собственности), ул. Республиканская  1460
■ Дом бревенчатый, в/п, 33,8/17,6 кв.м, газ. отопл., колонка рядом, баня, 2 теплицы, теплый пристрой, уч-к 713 кв.м (в собст.), ул. Метизников  1500
■  Недостроенный двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, 76,6 кв.м., (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, крыша-ондулин,

участок – 1144 кв.м. (в собственности), ул. Ольховая  2000
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м. (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м. (в собств.), село Мариинск, ул.Гоголя  2400
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3100

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чехова, 28 12,1 1/3 — Р — — 350

К ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + — — — 400

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 11,3 4/5 — Р Р 400

2К в/п КС Чайковского, 27 35,4 4/4 + — См + 750

1 ч/п КС Космонавтов, 1 13,8 4/5 — Т — — 500

1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 650

1 ч/п БР Лесная, 1 32/18 5/5 + С — — 800

1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,3 5/5 — С — — 800

1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 880

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 3/9 + С — — 900

1 в/п БР Чехова, 47 32,8/18,5 2/5 + С — + 900

1 в/п СТ Цветников, 14 36,1/18,6 2/2 — С — — 940

1 ч/п УП Мичурина, 48 31,7/17,5 1/3 П/Л С — — 960

1 ч/п БР Космонавтов, 2 33/19 4/5 + С — — 1000

1 ч/п УП Мира, 8а 32,6/18,1 5/5 + С — — 1035

1 в/п УП Мира, 40 34,7/18,8 3/9 + Р — + 1100

2 ч/п НБ п. Ледянка 42,4 1/2 — — См — 300

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450

1/2 в/п БР Чехова, 37 14,3 5/5 — С Р + 500

2 в/п КС Энгельса, 51 27,5/18,9 2/5 — С Р — 760

2 ч/п КС Космонавтов, 1 28,7/22 4/5 — С С + 800

2 ч/п СТ Кирзавод, 7 55,1/35,4 2/2 + Р Р — 980

2 в/п СТ Чайковского, 8 35,6/20,5/6,7 1/2 — С См — 980

2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1080

2 ч/п СТ Азина, 84 46,3/30 1/2 — С Р + 1250

2 в/п УП П.Зыкина, 46 50,6/28,3 5/5 Л Р Р + 1280

2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,2/30,3 1/5 + Р Р — 1300

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300

2 в/п УП П.Зыкина, 44 49,8/29,7 5/5 + Р Р — 1350

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450

*

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45/32, 2 эт., р-н шк. 

№10) на 3-комн. кв-ру (БР или УП, р-н 

ближе к шк. №10, кр. эт. не предлагать). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

207-54-45

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ,3 эт., ул. Энгельса, 

51) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 267-53-28

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, ул. Мира, 35, 1 эт., 

стеклопакеты, телефон, интернет) на 

2-комн. кв-ру (меньшую, 1-2 эт.), или про-

дам. Тел. 3-40-76, 8 (922) 112-35-56

 ■ 2-комн. кв-ру в 4 км от г. Артемовского, 

Свердловской обл., с. Мостовское (благо-

устр., 45,6 кв. м). Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Верхний Тагил на 

кв-ру в г. Ревде, или продам. Тел. 8 (961) 

776-34-91

 ■ 2-комн. кв-ру на Кирзаводе (2/2, 42,6 

кв. м) на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №28, 3), 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (922) 

141-07-76

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, переплан., р-н 

шк. №3) и комнату в Краснодарском крае, 

г. Северский (30 мин. от г. Краснодара) на 

2-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру в Ревде. Или 

продам. Варианты. Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ,1 эт., есть балкон) 

на кв-ру меньшего размера с доплатой. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 291-61-04

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. Российская, 11) 

на любые кв-ры. Тел. 5-09-04

 ■ 3-комн. кв-ру на Кирзаводе (1 эт., 75,5 

кв. м, пластик. окна, евроремонт) на дом 

(р-н ул. Красных Разведчиков). Тел. 2-75-

04, 8 (912) 036-03-23

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (ш/з, 48 кв. м, пер. Ст.Разина, две 
теплицы, баня, надворные постройки) 
на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой), или 
продам, ц. 950 т.р. Тел. 8 (953) 384-34-87

 ■ дом (новая баня, теплица, огород 12 

сот., гараж) на кв-ру. Тел. 8 (922) 143-99-

20, вечером

 ■ дом в с. Мариинск (новый, недостр., 

собств.) на 2-3-комн. кв-ру в Ревде. Воз-

можна продажа. Тел. 8 (950) 651-95-51

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (902) 256-10-37

 ■ дом, ул. Металлистов, 36,6/23,1, газ 

на 2-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты (ул. Строителей, 20). Тел. 
3-97-86

 ■ комната (2/2, 15,6 кв. м, ул. Цветников). 
Тел. 5-66-88

 ■ комната, 12 кв. м., ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 604-23-72

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (ул. 
Цветников). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП). Тел. 8 

(902) 275-95-50

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв. м). 

Тел. 8 (909) 009-74-51

 ■ комната (ул. Космонавтов, 14 кв. м, 

пластик. окно, сейф-дверь, ванна), ц. 500 

т.р. Тел. 5-15-06

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (3 эт., 16,2 кв. 

м, р-н шк. №28), ц. 510 т.р. Тел. 8 (922) 

208-05-30

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Дегтярске 

(16,8 кв. м, одна соседка), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (905) 801-20-45

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (17,1 кв. м). Тел. 

8 (922) 295-41-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (21 кв. м), ц. 

500 т.р. Тел. 5-45-76

 ■ комната в Дегтярске. Тел. 8 (906) 

804-33-34

 ■ комната в центре (2 эт., балкон, 19 кв. 

м), ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 12,4 кв. м, 

1 эт.) + кладовка, ц. 370 т.р. Тел. 8 (922) 

131-10-55

 ■ комната в Краснодарском крае (Ку-

бань, г. Северский, есть все, х/г вода), или 

меняю на любое жилье в Ревде. Тел. 3-39-

98, 8 (912) 647-02-93

 ■ срочно! Комната (17 кв. м, балкон). Тел. 

8 (965) 530-04-34

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (40 кв. м, ул. Мичурина, 
44/3). Тел. 8 (922) 193-33-90

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 13,6 
кв. м). Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 62а, 
5 эт.) Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 4 эт., кирпич. дом, 
р-н маг. «Уют», 30/18,2), ц. 990 т.р. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ кв-ра в Мариинске. Тел. 3-97-86

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, 3/5, 24,7/12,9). 
Тел. 8(912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (под нежилое, 
40 кв. м, ул. М. Горького, 19). Тел. 8 (965) 
525-34-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 32 
кв. м). Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (39 кв. м, 3/5, без ремон-

та, ул. Мичурина). Тел. 8 (912) 222-28-86

 ■ 1-комн. кв-ра (5 эт., документы готовы, 

собственник). Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33/19/7, 3/5, р-н 

шк. №10, сост. идеальное). Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 32,4/18,3/7, бал-

кон, ж/д). Тел. 8 (950) 657-40-87

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

ремонт, пластик. окна, балкон застеклен, 

ж/л), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (904) 741-21-08

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост.), недорого. 

Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 13 кв. м, г./х вода, 

ж/д, трубы пластик., ванна). Тел. 8 (922) 

199-93-28

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, стеклопакет, трубы 

заменены, ванна, г/х вода, ул. Космонав-

тов, 1а, 4 эт.), ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 630-

70-48

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, р-н шк. №3), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, среднее сост., хор. 

р-н). тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 1-комн. кв-ра (под нежилое, БР, ПМ, 

р-н рынка «Хитрый», в хор. сост., соб-

ственник). Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру (р-н шк. №3, а/станции). Тел. 8 (922) 

293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, р-н техни-

кума, 2 эт.). Тел. 8 (922) 215-48-53

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

стеклопакеты, душевая кабина), ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

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

документы готовы к продаже). Возможен 

торг. Тел. 8 (908) 900-19-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 8/9, 37,1 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 6), ц. 1050 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (961) 775-52-53

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 68а, 

1/5, с балконом, южная сторона, теплая), 

ц. 1030 т.р. Тел. 8 (912) 211-89-78

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56, 

39,2/20, лоджия, сейф-двери, счетчики 

на воду, счетчики на эл-во, сейф-дверь, 

окна пластик., с/у совмещен, шкаф-купе), 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Энгельса, 46, 

38/20/9, 3/5, с/у раздельный, заменены, 

батареи отопления, имеются счетчики на 

воду, газ и 2-тарифный эл. счетчик, уста-

новлена металлическая входная дверь, 

домофон, телефон и интернет, окна с 

тройным стеклопакетом, балкон застек-

лен). Тел. 8 (922) 212-20-34

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., р-н маг. «Уют», 

стеклопакеты, сейф-дверь). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-51-36, вечером

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (5 эт., 33 кв. 

м, в р-не Больничного городка). Тел. 8 

(950) 639-46-67

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9). Без посредни-

ков. Тел. 8 (953) 824-14-05

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Калини-

на, 7, 35/19/7,7, 3/4, новая газ. колонка, го-

родской телефон, рядом школа, дет. сад, 

остановка транспорта), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(912) 665-45-53

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 

697-12-07

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

004-68-39

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге (ул. Мая-

ковского, 6, 3/9, малосемейка, лоджия, 

с/у совмещен, душевая, пластик. окна), ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (909) 000-90-06

 ■ 1-комн. кв-ра в центре Екатеринбурга 

(ул. Восточная, 10, 30/17/7, 1/5), ц. 1850 

т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 

051-74-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 2 эт., 

пластик. окно, ванна, туалет водонагрева-

тель). Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5, р-н 

шк. №3, документы готовы, кв-ра освобо-

ждена). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ, 3/5, космет. 

ремонт, отдельный коридор). Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Юби-

лейный»), или меняю на кв-ру большего 

размера. Тел. 8 (922) 126-41-01

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

20б, 5 эт.), или меняю на 2-комн. кв-ру 

(МГ). Варианты. Тел. 8 (912) 650-90-02

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. К.Либкнехта, 
52), или обмен на 1-2-комн. кв-ру (БР). Тел. 
8 (912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздель-
ные). Тел. 8 (904) 162-44-34

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр). Тел. 
8 (912) 616-30-08

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (45,4/31,6, хор. ре-
монт). Тел. 8(912) 647-91-97, Елена

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (42/31, ул. О.Кошевого, 

23, 5/5, балкон застеклен, трубы замене-

ны, ламинат, кафель). Тел. 8 (963) 275-

08-48

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 5/5, стеклопаке-

ты, ж/д, телефон, ремонт, ул. Мира), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (919) 378-71-02

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

1 эт., балкон, трубы заменены, документы 

готовы). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 630-42-03

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. М.Горького, 39а, 

44,3 кв. м, 5/5, сост. хор.), ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра (в кирпич. кооператив. 

доме, 45 кв. м, 4/5, замена окон, дверей, 

счетчики, в подвале сарай), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-85-35

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, х/г вода, ванная, 

тел., интернет), ц. 780 тр. Торг. Тел. 8 (922) 

225-90-51

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 4 эт., в хор. 

сост.), или меняю на новостройки (ул. 

М.Горького, Интернационалистов). Тел. 8 

(982) 606-82-29

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 4 эт., р-н пель-

менной «Уралочка», сост. хор., новые 

окна двери, стайка, интернет). Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 4 эт., р-н пель-

менной «Уралочка», сост. хор., новые окна, 

двери, шкафы, интернет). Без посредни-

ков. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 5 эт.). Тел. 

8 (912) 666-55-25

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

р-н шк. №2), ц. 1230 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

388-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Без 

посредников. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 37,5 кв. м, комнаты 

изолированные, 1 эт., р-н маг. «Ромаш-

ки», под нежилое). Тел. 8 (922) 615-08-83
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г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

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
• Кредитование 

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)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

4 ч/п СТ Чайковского, 29 111,4/66/14 2/3 ШБ 2Р 2с, 2р 3500

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

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

2-комн в/п К.Либкнехта, 73 37,5 1500

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр 
(действующее 
деревообрабатыва-
ющее пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5000 торг

Коттедж
п. Южный, 

ул. Сосновая

184/130,5, 

уч-к 12 сот.
2 К Р Р 5100 торг

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

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

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
Верхние 

Серги
851 кв. м 320

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Некрасова
13 сот. 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

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
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга, от 8 до 20 соток, цена за сотку — от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

АКЦИЯ! Все клиенты, заключившие сделки с 15 апреля по 30 июня, участвуют в розыгрыше призов 
+ в период акции оформление документов по сделкам и оформление ипотеки* БЕСПЛАТНО!!!

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
г
и

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

1 ч/п СТ М.Горького, 4 25/16 2/2 ШБ + Р Р — Хорошее состояние 750 торг

1 ч/п БР П.Зыкина, 42 25/13/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 900

1 ч/п БР Цветников, 4а 25/13/7 2/5 П + С Р + Хорошее состояние 900

1 ч/п НП Ярославского, 4 30/17/6 6/9 П + С Р + Отличное состояние 970

1 в/п БР Спортивная, 41 33/19/7 3/5 П + С Р + Идеальное состояние 1100 торг

1 ч/п УП Мира, 36 35/19,5/9 8/9 П + С Р + Замена труб и сантехники 1130

2 ч/п ХР Мира, 6 43/31/5 5/5 П + С Р + Трубы поменяны 1150

2 ч/п ХР Цветников, 31 42,5/31/5 5/5 П + С Р + Замена труб и сантехники 1150

2 в/п ХР Горького, 39 44,3/29/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1250

2 ч/п БР Спортивная, 12 45/31/7 5/5 П + Р Р + Замена сантехники, счетчики 1250

2 ч/п БР Спартака, 1 46/32/7 1/5 П — Р Р + Косметический ремонт 1250

2 ч/п БР Чехова, 41 46/31/7 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 46 52/31/9 4/5 П + Р Р — Трубы, сантехника поменяны 1400

2 ч/п УП П.Зыкина, 44 50,3/30/9 5/9 П + Р Р — Хорошее состояние 1400

2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51/31/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, космет. ремонт 1450

3 ч/п УП Кирзавод, 20 59/41/9 3/5 К + Р Р + Хорошее состояние 1350

3 ч/п ХР Мира, 4 55/36/5 5/5 П + С С + Хорошее состояние 1370

3 ч/п БР Спартака, 11 55/36/6 2/5 П + Р 2с1р + Трубы поменяны 1550

3 ч/п УП П.Зыкина, 13 66/41/9 8/9 П + Р Р + Стеклопакеты 1650

3 в/п БР Ковельская, 19 59/43/7 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, ремонт, балкон застеклен 1600

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот., дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 280

дом ч/п — Победы 6 сот., дом 51 м2 — Д — Т С + Газ, баня, 2 комн., ремонт, 2 теплицы 1700

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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!

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%
МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!!!!!!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47, 2 кв. м, 1 эт., уг-

ловая, веранда 12 кв. м, ул. Азина, 68, под 

нежилое). Тел. 8 (922) 131-35-38, 8 (922) 

201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (полностью благоустрое-

на, 57 кв. м, кухня-студия 24 кв. м, спаль-

ня 18 кв. м, в МК «Новоселово», ул. Ин-

тернационалистов, 36, дизайн, ремонт, 

сантех., кухня с бытовой техников, ме-

блированная, документы готовы, никто 

не прописан), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 63 кв. м, ремонт). Тел. 

8 (904) 549-78-74

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 67, 1 эт., 

62/39/8, подпол, телефон). Тел. 8 (922) 

140-58-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная,  2 эт.) 

Тел. 8 (922) 615-46-94

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт.) Тел. 8 (343) 

213-33-79

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 51 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14, все окна на ул. К.Либкнехта, 

под нежилое), по цене жилой. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 8/9, 66 кв. м, ул. Яро-

славского). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, на Кирзаводе, все за-

менено), ц. 1300 т.р. Или меняю на кв-ру в 

городе. Тел. 8 (953) 601-59-49

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ремонт, южная сто-

рона, вид на пруд). Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, стеклопакет, сейф-

дверь, новая сантехника, трубы, счетчики 

г/х воды, ремонт). Тел. 8 (950) 191-85-33, 

8 (950) 642-47-88

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

1480 т.р. Тел. 8 (922) 028-85-82

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., ул. М.Горького), 

ц. 1150 т.р. Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., 42 кв. м, р-н шк. 

№1). Тел. 8 (922) 150-17-36

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №10, 1 эт., 44 

кв. м), цена догов. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 40, 5 

эт), ц. 1180 т.р. Тел. 8 (902) 446-25-16 

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, кирпич.) 

Тел. 8 (950) 656-60-71

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (евроремонт). 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр горо-

да). Тел. 8 (922) 107-44-94

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 900 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске (центр, 

1 высокий этаж, 58,2 кв. м, пластик. окна, 

космет. ремонт, документы готовы), ц. 

1550 т.р. Тел. 8 (904) 167-27-18

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (в кирпич. до-

ме, 2 эт., 40,8/26). Тел. 8 (922) 208-80-86

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

1 эт., 2 лоджии застекл., 52,2 кв.м, все 

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 2-комн.кв-ра (БР, 45 кв. м, 5 эт.), ц. 1250 

т.р. Тел. 8 (904) 170-07-14

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 

5/9, без ремонта), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м, центр). 
Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77 кв. м, 2/2, ул. Чай-
ковского, 13). Тел. 8 (912) 663-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 6, 
7/9, 83,4/47,2/12,3). Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (58,1/41,5, 2/2), 
ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 118-13-98

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, 4/5). Тел. 
3-46-99

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, 5/5, ул. Мира). 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 3-комн. кв-ра (2 /4, 59,2 /43, ул. 

К.Либкнехта, 39), или обмен на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 295-96-37

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

стеклопакеты, перепланировка, ремонт). 

Тел. 8 (982) 630-91-32

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

стеклопакеты, перепланировка, балкон 

застеклен). Возможен обмен. Тел. 8 (950) 

652-78-27

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

националистов, 36, 7 эт.), ц. 2700 т.р. Уме-

стен торг. Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (мкр-н №7, 90 кв. м, 

5/9, новый дом), ц. 3500 т.р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ 3-комн. кв-ра (под магазин, ул. 

М.Горького, 58 кв. м), ц. 2 млн. р. Тел. 8 

(922) 140-00-08

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор.) Без посредни-

ков. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, «муравейник»). Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 96,8/53,6/20, ул. 

Азина, 63, можно под нежилое), ц. 2200 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 58/39, 1 эт., кап. ре-

монт, газ. колонка, подпол). Тел. 8 (912) 

242-82-63

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 16, 3/3, 

81/55/10). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина), ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (951) 479-49-50

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 11, 1 

эт., чистая), или меняю на меньшую. Тел. 

8 (902) 449-71-63

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского). Тел. 8 

(965) 505-56-00

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

менены трубы, счетчики), недорого. Тел. 

8 (912) 636-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 60 кв. м, в новом 

р-не). Тел. 8 (922) 292-77-18

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, кирпич, 2/2, ре-

монт, два балкона, 67,7/13), ц. 1250 т.р. 

Возможен обмен. Не агентство. Тел. 8 

(953) 608-21-15

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске (СТ, 2 эт., 

82,5 кв.м, телефон, ремонт). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (73 кв. м, 

лоджия), ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (р-н шк. №30, 

3/5), цена догов. Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 

252-92-56

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

4б, 1/5, 57/37/9, лоджия застеклена, два 

стеклопакета), ц. 1670 т.р. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, 56 кв. м, 2/5, 

собственник). Тел. 8 (953) 048-84-69

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в пос. Бисерть, ц. 

950 т.р. Тел. 8 (952) 728-79-17

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 78,2 кв. м, сте-
клопакет, зам. труб, счетчики, телефон). 
Возможен обмен. Тел. 8 (922) 611-56-84

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2/3, центр, лоджия, 2 
с/у, 111 кв. м). Тел. 8 (922) 115-88-24

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП, 79 кв. м, 1/9). 
Тел. 8 (965) 505-22-90

 ■ 4-комн. кв-ра (БР, ср. эт., кирпич. дом 

окна на южную сторону, теплая), ц. 1600 

т.р. Тел. 8 (922) 151-08-90

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

14). Тел. 8 (904) 171-61-36

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, ремонт, 

две лоджии). Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске, можно под 

магазин, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (953) 008-01-88

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП, стеклопаке-

ты, сейф-дверь, ремонт), или меняю. Тел. 

3-00-86, вечером

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (120 км от Ревды), ц. 350 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом (2-эт., ул. Осипенко, газ, эл-во 
220/380, водопровод, канализация, гараж, 
баня, теплица, крытый двор, сайдинг, 90 кв. 
м жил. площадь, уч. 8,3 сот., садовые де-
ревья, кустарники, теплица 3х12, веранда, 
барбекю, ц. 3 млн. р. Реальному покупате-
лю, хороший торг. Тел. 8 (902) 268-90-79

 ■ дом (с участком 12 сот.) Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ дом (ул. Почтовая, 10-2), или меняю 
на две 1-комн. кв-ры. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
125-52-10

 ■ дом в Дегтярске (новый, благоустр.), ц. 
2500 т.р. Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ дом в Совхозе (дерев., 38,5 кв. м, газ, 
лет. водопр., крытый двор, гараж, баня, уч. 
12 сот.) Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом на Южном, у воды. Тел. 3-97-86

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (922) 103-27-60

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ коттедж в пос. Южный (131 кв. м, 2-эт., 
газ, вода х/г, канализ., баня, крытый двор, 
гараж, уч. 12 сот.) Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дача на Ледянке. Тел. 8 (922) 101-91-03

 ■ дом  (дерев., в экологически чистом 

р-не Совхоза, две комнаты + кухня, кладо-

вая, дом на 2 хозяина), ц. 800 т.р. Торг. Или 

меню на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 137-86-41

 ■ дом  и зем. уч. в Дегтярске. Тел. 8 (912) 

205-87-05

 ■ дом (2-эт., кирпич., 76 кв. м, газ, центр. 

водопровод, ванна с туалетом, телефон, 

гараж, большой двор, баня на территории 

двора, уч. 24 сот., в собств., ул. Камаган-

цева (ближе к Рабочей)), ц. 2100 т.р. Торг 

уместен. Или меняю на кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (909) 003-15-73

 ■ дом (37,7 кв. м, уч. 9 сот.) Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (952) 733-44-89

 ■ дом (40 кв. м, в хор. сост., баня, погреб, 

ухоженный огород), ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 

601-15-00, 8 (953) 384-34-94

 ■ дом (40 кв. м, паровое отопление, лет. 

водопровод, газ рядом, уч. 9 сот., есть ба-

ня). Тел. 8 (343) 219-01-67

 ■ дом (большой, дерев., с газ. отоплени-

ем, большой двор, телефон, две тепли-

цы, садовые насаждения, баня, в пос. 

Южный, ул. Победы, 14). Тел. 5-35-90, 8 

(922) 608-90-46

 ■ дом (бревенчатый, ул. Д.Бедного, 

44,7/30,2, две комнаты, кухня, баня, две 

теплицы, крытый двор, стайки, овощ. яма). 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (дерев., баня, две теплицы, много-

летние насаждения, газ в доме, отопление 

печное, крытый двор, удобства во дворе, 

эл-во, лет. водопровод, колонка 50 м от 

дома, уч. 13 сот. в собств.). Тел. 8 (950) 

655-68-59

 ■ дом (дерев., большой двор, сруб под 

баню 3х4 (новый), отопление печное, элек-

трическое, удобства во дворе), ц. 700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ дом (дерев., газ, вода). Тел. 8 (950) 

192-19-65 

 ■ дом (дерев., газ, вода, р-н шк. №4), не-

дорого. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ дом (жилой, ул. С.Разина), ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (953) 602-48-47

 ■ дом (кирпич., 40 кв.м, 3 комн., кухня, 

газ, баня, скважина, уч. 10 сот). Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., ул. Октябрьская, 70 кв. м, 

есть газ, вода, канализация, баня, гараж), 

ц. 2500 т.р. Тел. 2-76-68

 ■ дом (новый, недостр., за шк. №4, 315 

кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возможно 

строительство под нежилое). Тел. 8 (922) 

297-97-05.

 ■ дом (новый, недостр., на «Поле Чудес», 

220 кв. м, газ проходит вдоль участка, эл-

во подведено, вода перед домом, все в 

собств., документы готовы), ц. 2300 т.р. 

Тел: 8 (902) 879-93-36

 ■ дом в пос. за ДК «СУМЗа» (ул. Фурма-

нова). Тел. 8 (922) 143-45-82

 ■ дом (ул. Володарского, 33 кв. м., сква-

жина, вода в доме, печ. отопление, газ 

проходит мимо дома, баня, крытый двор, 

две теплицы, уч. 1332 кв. м.). Тел. 8 (922) 

297-69-83

 ■ дом (ул. Металлистов). Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ дом (ул. Чернышевского, печное ото-

пление, уч. 14 сот.), ц. 580 т.р. Тел. 8 (922) 

126-79-47

 ■ дом в Дегтярске (25 кв. м, уч. 15 сот., 

гараж кирпич., рядом пруд), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (982) 617-00-99

 ■ дом в Дегтярске (50 кв. м, двор из 

блока, заливной пристрой, уч. 12 сот. в 

собств.) Тел. 8 (912) 051-57-41

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, кухня, 

баня, крытый двор, уч. 6 сот. в собств.), ц. 

900 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (заливной, отопление 

паровое, скважина, баня, гараж), ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., благоустр., 

123 кв. м, новый, баня), ц. 24000 т.р. Тел. 8  

(912) 036-36-16

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с постройка-

ми, подведена канализация, скважина, 

уч. 20 сот. в собств., собственник). Тел. 8 

(904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (нов., 2 эт., вода, кана-

лиз., газ, сауна, гостевой домик). Тел. 8 

(912) 634-99-27

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ дом в Мариинске (дерев.), ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дом в пос. Ключевая, Н-Сергинского 

р-на (дерев.). Тел. 8 (902) 410-37-06

 ■ дом в р-не ДОКа (ш/з, три комнаты, 

кухня, газ, вода в доме, большой огород). 

Тел. 8 (922) 614-03-20, 2-53-23

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 72 кв. м, 

уч. 25 сот., собств., гараж, крытый двор, 

газ. отопл., лет. водопровод), или меняю 

на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 

(912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом в Совхозе (дерев., уч. 18 сот.) Тел. 

8 (922) 127-40-04
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МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

«Конкурсный управляющий ООО «РевдаДорСтрой» (623280, Свердловская область, г. Ревда, 
Район промплощадки СУМЗа) Никитин А.А. 21.06.2011 г. в 11-00 по адресу: 623100, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, 24-87 проводит открытые торги в форме аукциона 
по продаже имущества предприятия отдельными лотами в составе: 

№ лота Наименование
Год 

выпуска

Начальная 

цена лота

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:

1 Автобус КВЗ 3976, инв.№АМ060 1993 35 100

2 Автобус ПАЗ 3205, инв.№АМ056 1996 90 000

3 Автобус ПАЗ 3205R, инв.№АМ055 1999 90 000

4 КАМАЗ 55111, инв.№Р123УР 1993 119 700

ТРАКТОРА И САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ:

5 Прицеп 2ПТС-4М, инв.№00000159 1979 33 300

6 Прицеп бортовой ОДА 39370 тр№НН1448/66, инв.№00000170 1985 71 100

7 Бульдозер ДЗ 110 (Дв.366972,Ш.78716), инв.№9401СУ 1976 283 500

8 Погрузчик 40814 (нет на учете), инв.№00000160 1991 196 200

9 Экскаватор ЭО 10011, инв.№2748СУ 1976 417 600

10 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ - 104 985

11 ОРГТЕХНИКА - 29 493

«СООРУЖЕНИЯ»

12 Вагончик бытовой прорабский, инв.№0000164 2008 347 490

13 Резервуар, инв.№00000083 1993 81 657

14 Резервуар, инв.№00000084 1993 81 657

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»

15 Весы транспортные, инв.№00000079 1993 64 800

16 Пресс ИП 6011-500-1, инв.№00000082 1995  198 244,80

17 Самоходная тележка, инв.№00000085 1992 38 592

18 Станок 2М-125, инв.№00000086 1994 51 278,40

19 Станок деревообрабатывающий, инв.№00000087 1992 35 107,20

20 Станок камнерезный, инв.№00000165 2001 12 693,60

21 Станок строгальный, инв.№00000088 1992 216 000

22 Станок токарный, инв.№00000089 1993 16 560

23 Станок фрезерный, инв.№00000090 1995 36 610,20

24 Стенд для настройки топливной аппаратуры, инв.№00000091 1998 80 640

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:

25 Трансформатор 2 КТП-6/0,4 кВ-400 кВА, инв.№00000094 1991 102 331,80

26 Трансформатор АДД-4004, инв.№00000093 1998 59 846,40

27 Трансформатор ВДГ 506-1, инв.№00000097 1998 13 305,60

28 Трансформатор ДМ-402, инв.№00000139 2000 6 789,60

Шаг  торгов 5%, задаток 10% от начальной цены лота, реквизиты для перечисления задатка: полу-
чатель ООО «РевдаДорСтрой»; ИНН 6627015649; р/с 40702810605000019915 в ОАО «ВУЗ-БАНК», 
ИНН 6627015649, БИК 046577781, к/с 30101810600000000781. Прием заявок на участие в торгах 
и подробная информация об имуществе в течение 25 дней с даты публикации, в рабочие дни 
с 10:00 ч. до 17:00 ч. по месту проведения торгов, к заявке прилагаются документы, подтверж-
дающие полномочия лица, подающего заявку, и документ, подтверждающий перечисление 
задатка, тел. (3439) 24-61-72. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов 
не позднее пяти дней с момента проведения торгов. Победитель торгов в течение месяца с 
момента подписания договора купли-продажи обязуется оплатить стоимость имущества в 
полном объеме на расчетный счет, указанный выше.

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 (риэлторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки:
  Сбербанк, СКБ-банк и др. ведущие банки
  г. Ревды, и г. Екатеринбурга.
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 текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

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
От  30 000
руб./кв.м

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»

 ■ дом на «Поле Чудес» (готовность 70%, 

3-эт., 300 кв. м, уч. 9 сот., эл-во, 220/380В, 

скважина, наружная канализация, газ под-

веден). Тел. 8 (919) 383-31-01

 ■ дом на «Поле Чудес» (недостр., 180 кв. 

м, огород 6 сот., есть баня, гараж, свет, 

вода), или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 

124-22-50

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом на Ильмовке (жилой, земля прива-

тизир., скважина). Тел. 5-50-09

 ■ дом на Кирзаводе (уч. 15 сот.) Тел. 8 

(965) 539-09-43

 ■ дом с зем. уч. в г. Бисерть, 35/23, уч. 

1170 кв. м, собств., ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 

(963) 040-49-49

 ■ дом, или меняю на кв-ру. Тел. 8 (904) 

549-90-69

 ■ домик металл., 7х2,5х2 в Ельчевке, на 

Волчихинском водохранилище, в 70 м от 

пруда, на возвышенном месте, 20 м от 

колодца питьевой воды. Тел. 3-59-61, 8 

(922) 218-22-09

 ■ коттедж (120 кв. м + мансарда, баня, 

гараж, постройки (все кирпич.), большой 

двор, вид на пруд, рядом лес), ц. 4200 т.р. 

Тел. 8 (950) 209-61-95 

 ■ коттедж (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

365 кв. м, уч. 17 сот., баня), ц. 8500 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (ул. Кутузова, 31а). Тел. 8 (912) 

676-54-30

 ■ коттедж (ул. Фрунзе, 250 кв. м, уч. 18 

сот., на берегу пруда, газ, эл-во, скважина, 

баня), ц. 7 млн. р. Тел. 8 (902) 253-97-26

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж в с. Мариинск ( 161,5  кв.м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч. 18,6 сот., разработан). Тел. 5-41-

47, после 20.00

 ■ коттедж в с. Мариинске (100 кв. м, 2-эт., 

полностью благоустр., уч. 20 сот., гараж, 

баня). Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ срочно! дом (дерев., р-н маг. «Монетка-

супер», 46 кв. м, газ привозной, телефон, 

баня, теплица, крытый двор, уч. 14 сот. в 

собств., насаждения, лет. водопровод), 

или меняю. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! Дом (дерев., с газом, р-н шк. 

№4), недорого. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ срочно! Дом (три комнаты, кухня, ван-

на и туалет в доме, скважина, г/х вода, 

канализация, газ. отопление, евроокна, 

крытый двор, теплая стайка, две теплицы 

(поликарбонат), уч. 6 сот., р-н ПАТО). Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! Дом в Дегтярске (новый, около 

озера Ижбулат, 2-эт., из бруса, уч. 14 сот.), 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ часть жилого дома (бревенч., 31,4 кв. 

м, две комнаты, кухня, газ, вода, кирпич. 

гараж, веранда, уч. 892 кв. м, в собств., две 

теплицы, ул. Фурманова), цена догов. Тел. 

8 (904) 178-12-47

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дачный участок, 10 сот., на Гусевке, печ-
ное отопление, рядом водоем, лес. Тел. 8 
(912) 225-64-86

 ■ з/у с домом (под снос), пос. В-Серги, 8,5 
сот., ц. 320 т.р. Торг. Тел. 8 (912)040-70-93

 ■ зем. уч., 20 сот., пос. Крылатовский, ул. 
Новая. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 
в собственности. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 13 
сот., разработан. Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ земельный участок, 10 сот., за Дворцом 
спорта. Тел. 8 (912) 648-48-00

 ■ земельный участок, 15 сот., в р-не Со-
вхоза. Тел. 8 (953) 602-48-19

 ■ земельный участок, 8,6 сот., под жилую 
застройку, за Дворцом спорта, ц. 500 т.р. 
Или обмен. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все на-
саждения. Собственник. Тел. 8 (902) 
262-43-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2». Тел. 5-32-98

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом, баня, 6 сот., ц. 
280 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-56

 ■ сад, дом, гараж, 6,2 сот., печь, баня, газ. 
бал., плита. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», 6 сот. 
Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ садовый участок, 5 сот., г. Дегтярск, ц. 
90 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 663-50-10

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38

 ■ участок земли в к/с «Солнечный», 5,3 
кв. м, недорого. Тел. 8 (953) 001-07-04

 ■ участок, 14 сот., под ИЖС, ул. Метал-
листов, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ зем. уч. (16 сот., дом, р-н ДОКа, ул. 

Республиканская). Тел. 8 (922) 032-38-85

 ■ зем. участок в с. Краснояр, 15 сот. Тел. 

8 (912) 242-73-15, 5-31-35

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(912) 641-61-69

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-5», 6 

сот., недорого. Тел. 5-45-83

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 сот. 

Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(912) 623-43-04

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(912) 694-40-03

 ■ земельный участок в Краснояре.

 ■ Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ земельный участок в СТ «Надежда», 19 

сот., собственник. Тел. 8 (919) 700-82-94

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот. 

(СОТ «Заря-2»). Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ земельный участок на Гусевке, недоро-

го. Тел. 8 (904) 172-04-37

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах. 15 сот. Тел. 8 (904) 491-53-09

 ■ земельный участок на самом берегу р. 

Чумовая, 15,5 сот., эл-во, дорога, ц. 450 

т.р. Тел. 3-97-47

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Мар-

товская, р-н биатлона, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ земельный участок под строительство 

за ДК, 11 сот., рядом дорога, эл-во, газ ря-

дом. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ земельный участок, 11 сот., с. Мари-

инск, 200 м от пруда, ц. 300 т.р. Тел. 8 (950) 

646-17-43, 8 (965) 508-06-34

 ■ земельный участок, 14 сот., с надвор-

ными постройками, около пруда, в Атиге. 

Тел. 8 (908) 925-49-10

 ■ земельный участок, 58 сот. Тел. 8 (908) 

912-66-17

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, 12 

сот., на участке фундамент, цена догов. 

Тел. 8 (343) 537-00-99

 ■ огород, 7 сот., под картошку, на «Поле 

Чудес». Тел. 3-33-88

 ■ сад в к/с «Автомобилист», собств., дом, 

баня, колодец, три теплицы, все насажд. 

Тел. 8 (922) 026-34-14

 ■ сад в к/с «Ветеран», черта города, 6 

сот., две теплицы, насаждения, садовый 

домик, вода, эл-во. Тел. 8 (922) 208-80-50

 ■ сад в к/с «Заречный», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (904) 162-11-85

 ■ сад в к/с «Заря-2», 5,8 кв. м, дом лет-

ний, эл-во, лет. водопровод, баня, три 

теплицы, все насаждения. Тел. 5-37-94, 8 

(904) 169-20-06

 ■ сад в к/с «Заря-2», Кабалинские родни-

ки, эл-во круглый год, цена догов. Или 

сдам в аренду. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ■ сад в к/с «Заря-4», 7 сот., теплица, дом, 

стоянка, насаждения, лет. водопровод. 

Тел. 8 (922) 157-58-82

 ■ сад в к/с «Заря-4», уч. 7 сот., дом, те-

плица, лет. водопровод, насажд., стоянка. 

Тел. 8 (922) 113-26-62

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., большая 

теплица, парник, все насаждения, сад ухо-

женный. Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., дерев. дом, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 224-81-74

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (953) 045-

93-45

 ■ сад в к/с «Рябинка», 6 сот., вода, эл-

во, строений нет, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 

208-79-31 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот., все насажде-

ния. Тел. 8 (912) 031-20-09

 ■ садовый участок в к/с «Надежда», 

за биатлоном, цена догов. Тел. 8 (904) 

987-64-48

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-7», 7,12 

сот., дом с печным отоплением, баня, 

теплица, эл-во, лет. водопровод. Тел. 8 

(922) 208-20-65

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ срочно! земельный участок в р-не Пет-

ровские дачи, 15 сот., твердая земля, у 

леса, ул. Трудовая. Тел. 8 (922)  221-10-77

 ■ участок №143 в к/с «Восток», ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (965) 545-47-77

 ■ садовый участок, 7,5 сот., в р-не Би-

атлона, сосновый лес, речка в 10 мин., 

бревенчатый дом на фундаменте, баня, 

колодец. Или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

665-59-81, 2-76-33

 ■ участок №29 в к/с «СУМЗ-6». Тел. 8 

(904) 170-41-40

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 

901-98-42

 ■ участок в к/с «Восток-1», цена догов. 

Тел. 8 (922) 140-84-24

 ■ участок Дружинино, хор. место, дорога, 

вода, эл-во, огорожен, документы готовы, 

недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ участок на Гусевке, 10 сот. Тел. 8 (912) 

617-56-00

 ■ участок на Гусевке, 10 сот., собств. или 

меняю на а/м. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ участок на Гусевке-1, 15,5 сот., под ИЖС. 

Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ участок под строительство на Гусевке, 

собств. Тел. 8 (912) 221-28-47

 ■ участок приватиз. в к/с «ОЦМ» на Гусев-

ке. Тел. 3-42-25, вечером

 ■ участок, 10 сот., под строительство, в 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ участок, 15 сот., в Дегтярске, под за-

стройку, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (903) 
078-17-13, Николай

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», все есть. Тел. 
8 (912) 210-50-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ гараж в ГСК «Металлург», не достроен. 
Тел. 8 (965) 544-74-88

 ■ гараж в р-не шк. №28, в черте города. 
Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ гараж капитальный, большой, ворота 
под ГАЗель, р-н ПАТО, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 
8 (906) 812-80-25

 ■ гараж на охраняемой территории, 30 
кв. м, с отоплением, дорого. Или обмен на 
гараж с доплатой. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ гараж, 6х4, документы на право соб-
ственности. Тел. 8 (922) 028-87-58

 ■ гараж, 7х5, отопление, р-н штрафсто-
янки. Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6. Тел. 8 
(912) 660-55-90

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(902) 874-24-81

 ■ срочно! Гараж, ул. Энгельса, 59, 40 кв. 
м. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

сост., сухой. Торг. Рассрочка. Тел. 8 (922) 

127-77-78

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

279-66-72

 ■ гараж в  ГСК «Строитель», СУ-5, ул. 

Ярославского. Тел. 8 (922) 223-96-29

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист» по ул. 

Осипенко, стены армированы, эл-во, смо-

тровая яма. Тел. 8 (912) 247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, кессон, овощная яма,  ц. 100 т.р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ямы нет, 

недорого. Возможно под склад. Тел. 8 

(912) 610-16-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 6х3,5, овощная 

и смотровая ямы, приватиз., ц. 250 т.р. Тел. 

2-01-19, 8 (922) 601-00-30

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», приватиз., овощ-

ная яма, эл-во. Тел. 8 (902) 274-35-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 20 кв. м, ул. Яро-

славского, смотровая и овощная ямы, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, эл-во, 

ц. 150 т.р., или сдам в аренду с последую-

щим выкупом. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть смотровая 

яма. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за бывшим здани-

ем СУ-922. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 292-67-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный подъезд, 

в собств., ц. 150 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 143-55-53

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 

овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (902) 447-81-16
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 ■ гараж в ГСК «Западный», 33,2 кв. м, 

погреб, ц. 320 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Западный», ц. 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 102-95-39

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, 3,5х6, побелен, покрашен, яма 

сухая, вневедомственная охрана, свет, 

документы готовы, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 613-86-22, 5-52-66

 ■ гараж в ГСК «Северный», рядом со 

сторожкой, 24 кв. м, большие ворота, 

эл-во, овощная яма, цена догов.  Тел. 8 

(922) 131-97-72 

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2, недорого. 

Тел. 3-92-12, 8 (950) 205-84-71

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 

3-19-10

 ■ гараж в р-не заправки горгаза. Тел. 

5-45-64

 ■ гараж капит. в городе. Тел. 8 (922) 

222-97-33

 ■ гараж металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж, ул. Спартака. Тел. 2-24-94

 ■ гараж, ул. Чайковского, 4а, 19 кв. м, 

яма, под охраной. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гаражный бокс в ГСК «ЖД-4». Тел. 

2-25-10

 ■ гаражный бокс, 10х5, ворота 2,5х2,8, 

яма смотровая, яма овощная. Тел. 8 (908) 

638-23-12

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 80 кв. м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ помещение полуподвальное, 137 кв. м. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок, 
р-н маг. «Огонек», ц. 6700 т.р. Тел. 8 (902) 
275-56-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 5-69-68. 
8 (912) 695-85-13

 ■ 3-комн. кв-ра, небольшая. Тел. 8 (922) 
217-72-58

 ■ дом с печным отоплением, подлежит 
ремонту. Обр. ул. Рабочая, 9. Тел. 8 (953) 
041-18-12, Соня, 8 (950) 646-53-40, Вова

 ■ кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 (922) 
172-07-60

 ■ кв-ра посуточно, уютная и домашняя 
обстановка. Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 
117-60-28

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комната командировочным, с мебе-
лью, недорого. Тел. 8 (953) 045-93-57, 8 
(953) 048-39-81

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ул. Ковель-

ская, ц. 3500 р. + коммун. услуги, эл-во. 

Тел. 8  (922) 102-18-26

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 

после ремонта. Тел. 8 (922) 225-00-14

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, УП, семье 

без детей, либо женщине. Тел. 8 (912) 

674-30-05

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 

141-88-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 1а, ц. 

3500 р. + коммун. услуги. Предоплата за 

2 мес. Тел. 8 (912) 608-80-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, р-н а/

вокзала, 2/5, с балконом. Тел. 8 (950) 

650-65-99

 ■ 2-комн кв-ра с мебелью, на длит. 

срок, р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 (902) 

269-53-22

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н а/станции, 3 эт.) 

для семьи, с 4 июня. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок. 

Тел. 8 (953) 039-19-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 эт., пустая, 

на длит. срок. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 

646-38-62

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 

108-73-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта. Тел. 8 

(922) 104-70-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 эт. Тел. 8 (902) 

874-57-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 210-60-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 

(912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, частично с мебелью. 

Тел. 8 (922) 606-14-59

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2 эт., недорого. 

Тел. 8 (909) 003-78-01

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре в Совхозе, 

без соседей. Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 

(912) 630-99-66

 ■ комната в кв-ре, в р-не шк. №2, с мебе-

лью. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната в коммуналке, недорого. Тел. 

8 (965) 544-98-30

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (953) 

607-45-02

 ■ комната. Тел. 8 (912) 617-76-92, 8 (922) 

133-21-82, 8 (965) 539-27-51

 ■ комната. Тел. 8 (961) 762-05-21

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду киоск №21 на рынке «Хитрый» 
в продуктовом ряду. Тел. 8 (950) 636-58-
88, 3-51-21

 ■ в аренду помещение площадью 35-50 
кв. м, центр. Обращаться по телефонам. 
Тел. 5-62-56, 5-55-30, 8 (912) 289-41-20

 ■ магазин, ул. Цветников, 35, 40 кв. м. Тел. 
8 (922) 125-09-00

 ■ подвальное помещение. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ помещение в аренду под офис, магазин. 
Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ помещение. Тел. 8 (922) 202-95-32

 ■ в аренду гараж, ул. Чехова. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ в аренду земельный участок в черте го-

рода, с небольшим домом, дешево. Тел. 8 

(908) 917-48-48

 ■ в аренду сад с проживанием или без. 

Тел. 8 (912) 618-96-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268 

-80-56

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 

220-99-14

 ■ земельный участок, 6 сот., земля пло-

дородная, на длит. срок, в черте города. 

Тел. 5-01-28, после 18.00

 ■ земельный участок, 7 сот., в с. Мари-

инск, ул. Рассветная, 4. Тел. 3-97-86

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок 
и оплату гарантирую вовремя. Тел. 8 (922) 
150-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 или 2 эт., чистая, на 
длит. срок. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ возьму в аренду торг. площадь. Тел. 8 
(912) 647-60-90

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра в но-
востройке, недорого. Тел. 8 (953) 605-49-11

 ■ для семьи дом с газ. отопл. Возмож-
но с последующим выкупом. Тел. 8 (961) 
763-96-13

 ■ для семьи из 3 человек 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (982) 629-40-35

 ■ для семьи из 4 человек кв-ра, жела-
тельно в р-не гимназии №25. Тел. 8 (912) 
227-31-21

 ■ дом с последующим выкупом. Рас-
смотрим любые варианты. Тел. 8 (909) 
020-77-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Тел. 8 

(912) 245-25-23, 8 (919) 379-89-06

 ■ 1-комн. кв-ра женщине, без в/п, на длит. 

срок, недорого. Чистота, порядок. Тел. 8 

(912) 243-93-15

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 111-60-61

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ц. 5000-7000 

р. Тел. 8 (950) 633-28-27, Александр

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 675-92-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 045-93-77

 ■ 2-3-комн. кв-ру, р-н рынка «Хитрого». 

Оплату гарантируем. Тел. 8 (902) 410-34-30

 ■ 2-3-комн. кв-ру, р-н рынка «Хитрого». 

Чистоту и порядок гарантируем. Оплата 

своевременно. Тел. 8 (950) 555-30-52

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, недорого. 

Тел. 8 (904) 175-39-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 

183-96-61

 ■ гараж в ГСК «Северный» или в близле-

жащем р-не. Тел. 8 (922) 223-12-79

 ■ гараж на длит. срок с последующим 

выкупом, р-н Кирзавод. Тел. 8 (902) 

275-05-21

 ■ для молодой пары без в/п 1-комн. кв-

ра, за а/станцией. Оплата без задержек. 

Недорого. Тел. 8 (905) 803-18-58

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра или 

дом, на 4-5 лет, с договором, ц. 5000-6000 

р. Тел. 8 (952) 735-15-67

 ■ для молодой семьи дом с последую-

щим выкупом. Тел. 8 (902) 502-41-29

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-

ра, МГ, на длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 

132-06-41, после 17.00

 ■ для семьи комната или 1-комн. кв-ра, 

на длит. срок. Оплату и порядок гарантиру-

ем. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

173-49-42

 ■ для семьи свой дом и 2-комн. кв-ра, 

можно без мебели, недорого. Тел. 8 (922) 

204-78-65

 ■ для студента комната на длит. срок. 

Тел. 8 (902) 277-93-40

 ■ жилье на длит. срок, без в/п. Тел. 8 

(922) 213-82-38

 ■ кв-ра для женщины с ребенком 13 лет, 

недорого. Тел. 8 (912) 225-65-09

 ■ комната, 1-2 эт. Тел. 8 (950) 562-45-

83, 5-63-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для двух человек. 

Чистоту, порядок, оплату гарантируем. 

Тел. 8 (902) 586-03-70

 ■ срочно! Для семьи из 2-х человек, без 

в/п, кв-ра без мебели на длит. срок, 1-2 

эт, оплата 6000 р. + эл-во. Порядок и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел.8 

(950) 640-10-47

 ■ срочно! Комната на длит. срок для двух 

человек. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ срочно! комната с мебелью, недоро-

го. Порядок и чистоту гарантирую. Тел. 8 

(965) 514-65-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.) Быстрый налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (УП, БР). Тел. 
5-41-47, вечером, после 20.00

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
111-60-88

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 655-68-59

 ■ сад или участок. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (не предлагать 1 
этаж и ХР). Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
624-17-96, Светлана

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, мед. кол-

леджа), недорого.  Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ср. эт.) Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, в р-не шк. №10), ц. не 

дороже 900 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 5-56-90, 8 (912) 203-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв. м, можно в пло-

хом сост.), недорого. Не агентство. Тел. 8 

(950) 555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра (не 1 эт.) Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 036-37-37

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, не 1 эт.) Тел. 5-66-57, 

8 (922) 600-82-02

 ■ 1-комн. кв-ра (только СТ, желательно в 

хор. сост.), наличный расчет, частное лицо. 

Тел. 8 (922) 600-81-20

 ■ 1-комн. кв-ра (только СТ, желательно 

в хор. сост., 

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (908) 

927-35-99

 ■ 1-комн. кв-ра, у. не дороже 750 т.р. Тел. 

8 (922) 111-25-06

 ■ 1-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 8 

(963) 447-00-30

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н суда, ул. 

П.Зыкина). Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 

цену. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ гараж металл. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ гараж металл., 4х4. Тел. 8 (922) 198-

64-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

«Конкурсный управляющий ООО «РевдаДорСтрой» (623280, Свердловская область, г. Ревда, 
Район промплощадки СУМЗа) Никитин А.А. 21.06.2011 г. в 13.00 по адресу: 623100, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, 24-87 проводит открытые торги в форме аукциона 
по продаже имущества предприятия отдельными лотами в составе: 

№ Лота Описание имущества
Начальная цена 

продажи (руб.)

Лот №1 Автокран КС 45719-4, инв. № М621ОТ, 1997 г. выпуска 730 800

Лот №2 Автокран МКАТ 20.01, инв. № А994СТ, 1996 г. выпуска 973 800

Лот № 3 ЗИЛ 130, инв. № М623ОТ, 1977 г. выпуска 43 200

Лот № 4 ЗИЛ 130 Гудронатор,  инв. № М948МН, 1979 г. выпуска 95 400

Лот № 5 ЗИЛ 131, инв. № М606ОТ, 1992 г. выпуска 67 500

Лот № 6 ЗИЛ 431412, инв. № М942МН, 1993 г. выпуска 63 000

Лот №7 ЗИЛ КО 713, инв. № У438ОА, 1998 г. выпуска 103 500

Лот № 8 ЗИЛ МКД 4333, инв. № М608ОТ, 1998 г. выпуска 357 300

Лот № 9 ЗИЛ ММЗ 4502, инв. № У437ОА, 1991 г. выпуска 36 900

Лот № 10 КАМАЗ 5410, инв. № М940МН, 1989 г. выпуска 144 000

Лот № 11 КАМАЗ 54112А, инв. № О339ВМ, 1999 г. выпуска 134 100

Лот № 12 КАМАЗ 55111, инв. № М926МН, 1995 г. выпуска 113 400

Лот № 13 КАМАЗ 55111 МД-551, инв. № М930МН, 1996 г. выпуска 151 200

Лот № 14 КАМАЗ-бетоносм. СБ92, инв. № У440ОА, 1996 г. выпуска 212 400

Лот № 15 КРАЗ 255 В1, инв. № Н464ЕО, 1985 г. выпуска 36 900

Лот № 16 КРАЗ 255 Б, инв. № М949МН, 1991 г. выпуска 36 900

Лот № 17 Полуприцеп ДС-164А-01-цистерна, инв. № АК8253, 2000 г. выпуска 101 700

Лот № 18 Полуприцеп КЗАП 9516, инв. № АН7026, 2001 г. выпуска 298 900

Лот № 19 Полуприцеп ППЦ20-02 (Ш.0057), инв. № АК0306, 1999 г. выпуска 229 500

Лот № 20 Полуприцеп СЗАП 8543, инв. № АН7024, 2002 г. выпуска 54 000

Лот № 21 Полуприцеп СЗАП 9385, инв. № АК0293, 1997 г. выпуска 134 100

Лот № 22 Полуприцеп ЧМЗА П 9990 (Шасси Т0004385), инв. № 0875СУ, 1996 г. 

выпуска

265 500

Лот № 23 Автогрейдер ДЗ 122 (Дв. 197, Ш. 59755), инв. № 9406СУ, 1981 г. 

выпуска

342 900

Лот № 24 Автогрейдер ДЗ 122 (Дв. 165878, Ш. 1179334), инв. № 9408СУ, 

1993 г. выпуска

342 900

Лот № 25 Бульдозер Д 355 (Дв. 52640, Ш. 12910), инв. № 2726СЕ, 1988 г. 

выпуска

1 482 300

Лот № 26 Бульдозер ДЗ 27 (Дв. 360679), инв. № 2722СЕ, 1985 г. выпуска 158 400

Лот № 27 Бульдозер ДЗ 110 (Дв. 190961, Ш. 186851), инв. № 2719СЕ, 1987 г. 

выпуска

210 600

Лот № 28 Бульдозер ДЗ 110 (Дв. 350751, Ш. 83074), инв. № 2721СЕ, 1985 г. 

выпуска

283 500

Лот № 29 Бульдозер Т 170 (Дв. 358153,Ш. 89138) рег. № 1990 СВ, инв. 

№0733СР, 1992 г. выпуска

283 500

Лот № 30 Каток ДУ 16, инв. № 5209СВ, 1989 г. выпуска 272 700

Лот № 31 Каток ДУ 16 Д (Дв. 858723, Ш. 070), инв. № 4632СЕ, 1990 г. 

выпуска

272 700

Лот № 32 Каток ДУ 47 (Дв. 2899352, Ш. 11662), рег. № 6171СТ, инв. № 2724 

СЕ, 1992  г. выпуска 

103 500

Лот № 33 Каток ДУ 64 (Дв. 317756, Ш. 300), рег. № 6172СТ, инв. № 0726СР, 

1996 г. выпуска

198 900

Лот № 34 Погрузчик ПУМ 500 (Дв. 33009, Ш. 1328), инв. № 9404СУ, 1998 г. 

выпуска

80 100

Лот № 35 Трактор ДТ-75 (нет на учете), инв. № 00000161, 1989 г. выпуска 90 000

Лот № 36 Экскаватор EU 423, инв. № 9405СУ, 1997 г. выпуска 676 800

Лот № 37 Экскаватор ЭО 3323, инв. № 0790СР, 1996 г. выпуска 121 500

Лот № 38 Экскаватор ЭО 5116-1 (драгляйн), инв. № 3116СО, 2000 г. выпуска 1 071 000

Лот № 39 Экскаватор ЭО 5124, рег. № 5932 СО, инв. № 9410СУ, 1992 г. 

выпуска

555 300

Лот № 40 Автогрейдер ДЗ 98  (№ дв. 151150, ШАС. 668), инв. № 2795 СЕ 581 000

Лот № 41 Автогрейдер ДЗ 98  (дв. № 00075647, ШАС. 0300100, 3200100), инв. 

№ 3071 СВ

871 000

Лот № 42 Асфальтоукладчик ДС 195 (№ дв. 3008160, Ш. 718), инв. № 2793 СЕ 380 000

Лот № 43 Каток ДУ 58, инв. № 7625 СУ 321 000

Лот № 44 КАМАЗ 6520-002 (VIN – XIF 652000 3 0000402), инв. № 402 439 000

Лот № 45 КАМАЗ 6520-002 (VIN – XIF 652000 3 0000408), инв. № 408 585 000

Лот № 46 КАМАЗ 6520-002 (VIN – XIF 652000 3 0000409), инв. № 409 585 000

Лот № 47 КАМАЗ 6520-002 (VIN – XIF 652000 3 0000410), инв. № 410 585 000

Лот № 48 КАМАЗ 6520-002 (VIN – XIF 652000 3 0000411), инв. № 411 585 000

Имущество является предметом залога. Шаг торгов 5%, задаток 20% от начальной цены 
лота, реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «РевдаДорСтрой»; ИНН 
5957408614; р/с 40702810605000019915 в ОАО «ВУЗ-БАНК», ИНН 6627015649, БИК 046577781, 
к/с 30101810600000000781 Прием заявок на участие в торгах и подробная информация 
об имуществе в течение 25 дней с даты публикации, в рабочие дни с 10:00 ч. до 17:00 ч. по 
месту проведения торгов к заявке прилагаются документы, подтверждающие полномочия 
лица, подающего заявку, и документ, подтверждающий перечисление задатка, тел. 8 (3439) 
24-61-72. Адрес для почтовой корреспонденции: 623100, Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Строителей, 24-87, е-mail: au-nikitin@yandex.ru. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов не позднее пяти дней с момента проведения торгов. 
Победитель торгов в течение месяца с момента подписания договора купли-продажи 
обязуется оплатить стоимость имущества в полном объеме.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Ж/Б: заборы,

плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,

плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ДОСТАВКА

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ

8 (922) 123-00-478 (922) 123-00-47

«Ревдинский многопрофильный техникум» 

объявляет прием обучающихся на 2011/2012 уч. год

В техникуме осуществляется подготовка специалистов

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 8 (34397) 5-60-40, 

сайт РМТ: rmt96.ru

(форма обучения очная)

По программам начального 

профессионального образования 

(НПО) 

база 9 классов

•  Сварщик (электросварочные и газосва-

рочные работы)

• Автомеханик

• Мастер отделочных строительных работ

По программам среднего 

профессионального 

образования (СПО) 

база 9 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования

•  Технология продукции общественного 

питания

база 9 классов

•   Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров

• Экономика и бухгалтерский учет

•   Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

база 11 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования

• Технология продукции общественного питания

•  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

• Банковское дело

Форма обучения очная.

• Коммерция (по отраслям)

•  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров

• Экономика и бухгалтерский учет

Форма обучения очно-заочная (вечерняя)

На бюджетной основе С оплатой стоимости обучения

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. Тел.: 5-60-42

объявляет набор учащихся

на внебюджетное отделение по специальности

ВОДИТЕЛИ АТС

КАТЕГОРИИ «В», «С»

Часы работы: с 9.00 до 18.00

 ■ дом в совхозе. Тел. 8 (919 м) 389-00-27

 ■ дом или зем. уч. в Дегтярске. Тел. 8 

(965) 527-36-33

 ■ дом, недорого. Тел. 8 (950) 206-27-24

 ■ земельный участок, недорого. Тел. 8 

(912) 610-66-76

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт.) Тел. 8 (950) 

649-80-92

 ■ сад в к/с «Рябинка», брошенный, не-

до-рого. Тел. 3-24-59, 8 (906) 814-91-95

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 

(912) 043-81-53

 ■ срочно! 2-3 комн. кв-ра, за разумную 

цену. Тел. 3-53-94

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 2-3 эт. или 

МГ ср. эт.) Тел. 8 (902) 265-90-70

 ■ срочно! Комната или кв-ра (можно не-

приватиз., с долгом). Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок на Гусевке, можно неразрабо-

танный, недорого. Тел. 8 (953) 043-14-94

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099. Тел. 8 (922) 202-95-32

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (902) 
503-98-73

 ■ ВАЗ-2106, цв. синий, сигнализация, з/л 
резина, чехлы, тонировка. Тел. 8 (922) 
206-96-19

 ■ ВАЗ-21065, 97 г.в., недорого. Тел. 8 
(908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. т/красный,... ц. 115 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 115-98-18

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., есть все, ц 210 т.р. Тел. 
8 (912) 042-71-18

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., сост. отл., музы-
ка, сигнализация, 65 т. км. Тел. 8 (922) 
212-12-31

 ■ Волга-3102, двиг. 406, инжектор, можно 
на запчасти. Тел. 8 (922) 217-48-90

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, двиг. 1600, 
кондиционер, тюнинг, эл. усилитель руля, 
два стеклоподъемника, имобилайзер, сиг-
нализация, центральный замок, зим. рези-
на, 71 т. км, ц. 187 т.р. Тел. 8 (902) 875-88-72

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., цв. белый, 80 т. км, 

сост. хор., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 603-

56-19, после 18.00

 ■ ВАЗ-2107, 92 г.в., сост. хор. Тел. 8 (922) 

171-17-80

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 227-56-13

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серый, ц. 110 т.р. 

Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., ц. 38 т.р. Небольшой 

торг. Тел. 8 (902) 585-92-04

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. т/зеленый метал-

лик, карбюратор, ц. 50 т.р. Тел. 8 (953) 

824-56-97

 ■ ВАЗ-21114, 07 г.в., цв. черный, 50 т. км, 

ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 041-75-18

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., проклеена, музыка, ц. 

155 т.р. Тел. 8 (912) 623-22-77

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 8 (908) 

911-79-87

 ■ ВАЗ-Ока, или меняю на ВАЗ классику. 

Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., в хор. сост., цв. бе-

лый. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. белый, ц. 100 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 640-15-90

 ■ Лада Калина ВАЗ-11183, 06 г.в., 56 т. 

км, в одних руках, ц. 205 т.р. Тел. 8 (912) 

657-42-46, 3-16-12

 ■ Лада Калина-111830, 08 г.в., цв. сереб-

ристый, 65 т. км, сост. идеальное, все ТО 

пройдены. Тел. 8 (903) 084-12-18

 ■ Нива Шевроле, 06 г.в., цв. «кварц», му-

зыка, сигнализация, ГУР, ЭСП, сост. отл., 

небитая, некрашеная, цена догов. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ Нива Шевроле, 06 г.в., цв. «кварц», му-

зыка, сигнализация, ГУР, ЭСП, сост. отл., 

небитая, некрашеная, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ срочно! ВАЗ-21099, 00 г.в., недорого. 

Тел. 8 (963) 051-09-18

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. белый, 

инжектор, 8-кл., сост. хор., небитый, заме-

нены все жидкости, обута в зим. резину на 

литых дисках, резина новая, центр. замок, 

ПТС родной, авто в Ревде. Тел. 8 (912) 226-

77-30, Алена

 ■ Приора, 08 г.в. Тел. 8 (912) 219-61-71

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., максималь-
ная комплектация, 41 т. км. Тел. 8 (922) 
618-64-31

 ■ Ford Escort, 96 г.в., цв. белый, седан, 
двиг. 1,3 л, карбюратор, ц. 95 т.р. Торг. Тел. 
8 (952) 131-74-88

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., цв. с/голубой, есть 
все, сост. хор., ц. 268 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 
727-95-12

 ■ Nissan Cube, 98 г.в., ц. 130 т.р. Без торга. 
Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., 110 т. км, ц. 240 
т.р. Тел. 8 (950) 205-50-85

 ■ Ssang Yong Musso. Тел. 8 (922) 202-
95-32

 ■ Subaru Outback, 00 г.в., 2,5 л, 156 л/с, 
есть все, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
164-98-61

 ■ Toyota Avensis, новая, 09 г.в., МКП, 18 
т. км, страховка «Каско», ц. 800 т.р. Тел. 8 
(922) 604-23-72

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., куплена в 2008 г. 
Тел. 8 (922) 112-44-08

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Volkswagen Golf, 80 г.в., недорого. Тел. 8 
(950) 547-20-65

 ■ Chevrolet Niva, дек. 04 г.в., цв. серебри-

стый металлик, комплек. «Люкс», МР3, 

сиг-нализ., бортовой компьютер, небитая, 

в идеал. сост., один хоз., комплект зим. ре-

зины. Тел. 8 (902) 259-61-11

 ■ Daewoo Nexia, DОНС, август  07 г.в., 

компл. полная, сост. отл. Тел. 8 (919) 

399-82-74

 ■ Daewoo Nexia, август 07 г.в., сост. отл., 

полная комплектация, один хозяин. Тел. 8 

(919) 399-82-74

 ■ Ford Eskom, 95 г.в., цв. «баклажан». 

Тел. 8 (953) 047-33-00, 8 (904) 540-85-88

 ■ Honda S-MX, автомат, цв. белый. Тел. 8 

(922) 619-43-99

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, ме-

ханика, сигнализация, в хор. сост., ЭСП, 

МКПП, музыка, зим. резина на дисках, ц. 

345 т.р. Тел. 8 (906) 815-07-72

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в. Тел. 8 (922) 609-

90-23

 ■ Hyundai Matrix, 02 г.в., пр. руль, цв. крас-

ный, автомат, есть все, сигнализация с а/

запуском, ц. 267 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 201-35-41

 ■ Daewoo Nexia GL, 06 г.в., ГУР, 16 кл., 

85 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (965) 538-71-02

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов. Или об-

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ Renault Logan, сентябрь 07 г.в., двиг. 1,6 

л, 40 т. км. Тел. 8 (922) 106-04-12

 ■ Skoda Oktavia, универсал, 00 г.в., МКПП, 

цв. серебристый. Тел. 8 (908) 900-81-27

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., куплена в 08 г., 

цв. серый металлик, «Элеганс». Тел. 8 

(922) 112-44-08

 ■ Toyota Эхо, 03 г.в., двиг. 1,5,в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 601-10-30

 ■ Ниссан Куб, 00 г.в., з/л резина, МР-3 

магнитола, литые диски, сигнализация с 

а/запуском, ц. 185 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (953) 004-15-33

 ■ Тойота Пассо, 06 г.в., 1 л, без пробега, 

сост. новой. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Хундай Элантра, 05 г.в., цв. серебри-

стый, двиг. 1,6, механика, цена догов. Тел. 

8 (922) 141-86-40

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (922) 202-95-32

 ■ ГАЗель-3302 тент, 05 г.в., состояние хо-
рошее, газ/бензин. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ УАЗ-батон, 93 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 
601-28-41

 ■ автобус Ниссан Ванетт,03 г.в., недорого. 

Тел. 8 (922) 216-98-55

 ■ ГАЗель-тент, 06 г.в., цв. синий, 140 т. 

км., двиг. 40522, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 

605-55-45

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., сост. 

хор., 16-кл., двиг. 406, сост. хор. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., сост. 

хор., 16-кл., двиг. 406, сост. хор. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ КамАЗ миксер, 5 куб., в отл. сост., ц. 350 

т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ прицеп для легкового а/м. Тел. 8 (922) 

100-48-60

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ прицеп тракторный 2ПТС-4. Тел. 8 (953) 

824-56-97

 ■ телега к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер передний Лансер Х, новый. Тел. 
8 (912) 040-15-45

 ■ диски R13, 14, б/у, Япония. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ колеса на дисках ЗиЛ, 2 шт., недорого. 
Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ резина на дисках «Кама Н520», 235/70 
R15, УАЗ, 5 шт., двери, б/у. Тел. 8 (912) 
602-84-88

 ■ резина на дисках «Кама-225», 195/65 
R15, трапеция, антенна электро, крылья 
посередине, все для а/м Волга. Тел. 8 
(922) 157-75-78

 ■ а/запчасти для а/м Тойота Карина: 

свечи платиновые, 4 шт., механихм стек-

лоочистителя (трапеция) + подводки, пом-

па в сборе. Тел. 8 (903) 078-46-63

 ■ а/сабвуфер «Sony XS-300X», 150 Вт, ц. 

1200 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 3-02-78

 ■ двигатели от Юпитера-5, 2 шт, ц. 1000 

р. Тел. 8 (912) 675-15-53

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель Тойота Корса, 1,5 л, дизель, 

в хор. сост., АКПП для Тойота Корса. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ диски для а/м «Волга», R15. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ диски кованые на 15, ВСМПО, цв. чер-

ный, подходит на а/м Нива, УАЗ. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ для а/м ВАЗ-03-06: ГБЦ, цепь ГРМ 

но-вая, в упаковке, трамблер, ВВ прово-

да «Слон», стартер, помпа, генератор, 

масло-насос, рул. редуктор. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ запчасти для а/м ВАЗ «классика»: кар-

бюратор, фара правая 2105, пружины пе-

редние, задние, приемная труба, кардан, 

коробка, а/стекла боковые, задние (2107, 

06, 02), главный тормозной цилиндр с ва-

куумником, коврики, панель 2106, сиде-

нья задние, помпа, выпускной коллектор, 

головка (кап. ремонт), насос масляный, 

дворники с моторчиком и тягами, бак 

топ-ливный, задние фонари 2106 (2105), 

тяга рулевая длинная (новая), зеркало за-

днего вида, большое, бачок омывателя и 

рас-ширительный. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти ЗиЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69, 2 шт. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2108-99. Тел. 8 

(952) 742-43-45

 ■ капот, комплект сидений, бок. стекла, 

фара, карбюратор, тормозные колодки 

для а/м ОКА. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ карбюратор Ваз-08-09, радиатор ВАЗ-

06 с венилятором, рулевой редуктор, 

кор-зина сцепл., торм. барабаны. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ карбюратор К-126М (УАЗ), трамблер 

контактный УАЗ, сигнал воздушный Ка-

мАЗ (новый), бензонасос, генератор к 

УАЗ, руль 2109, руль 2101. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ колеса для а/м Нива, резина грязевая 

К-139, 195/80R16, на штамповке. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ колеса на а/м ВАЗ, диски кованые на 

14, «Slik», цв. белый, 4х98 ЕТ38, резина 

185/70R14. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ компрессор для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ крышка багажника, фонари, фара, две-

ри, сидения, заднее стекло, колеса, R-14 на 

ГАЗ-31029. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ лампа-фара «Конто», 130х190, зап-

части для мотоцикла «ИЖ». Тел. 8 (908) 

914-84-08, 2-77-47

 ■ локера для а/м ГАЗ-31105, новые, ц. 600 

р. Тел. 8 (922) 173-49-42

 ■ резина «Клебер», 175/70/13. Тел. 8 (903) 

078-46-63

 ■ резина R13, на дисках: «Ралли», 2 шт., 

«Бриджстоун», 2 шт., всесезонка, хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ резина зим. «Yokohama IG-20» (липуч-

ка), 4 шт., 185/60 R15, резина зим. «Good 

Year», 195/65 R15, с дисками штамп. для 

Пежо-Ситроен, б/у 1 сезон, недорого. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ стекло лобовое для а/м Нива, генератор 

для а/м Волга, УАЗ; покрышка  All Seasons, 

195/65 R15, на запаску, все в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 225-50-01

e-mail: abrevda@yandex.ru
www.auto-buro.ru

e-mail: abrevda@yandex.ru
www.auto-buro.ru

3000 5W40

PEAK LIFE 5W50

SLX C3 5W30

Helix HХ8 5W40

B4 5W40

280
руб./л.

370
руб./л.

270
руб./л.

300
руб./л.

290
руб./л.
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 ■ резина зим., «Гиславед Норд Фрост 5», 

205/55/R16, б/у, ц. 12000 р. Тел. 8 (952) 

744-49-37

 ■ резина лет., новая. Тел. 8 (922) 138-

61-47

 ■ резина на литых дисках «Кама-234», 

198/65 R15, лет., на а/м Волга. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ резина, б/у, 205/70R14 «Таганка М-217», 

диски для а/м ВАЗ. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ споллер спорт. и решетка радиатора 

ВАЗ-2107 (спорт). Тел. 8 (908) 919-09-44

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер, недорого. Тел. 8 (912) 

051-42-81

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Быстрый расчет. Тел. 
8 (922) 170-97-33

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(922) 201-73-25

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ резина лет. R14, недорого. Тел. 8 (912) 

233-83-88

 ■ срочно! Daewoo Matiz, в хор. сост., с 

пробегом менее 80 т.км, авто небитый, 

некрашеный. В наличии: сигнализация, з/л 

резина, МР-3, ТО, ц. 140 т.р. Тел.  8 (950) 

640-10-47, после 18.00

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ноутбук «Самсунг», без аккум. батареи, 

от сети, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ ноутбук без аккум. батареи, ц. 8000 р. 

Тел. 5-17-39

 ■ принтер «Samsung ML 1641», лазерный, 

ч/б, два картриджа, сост. отл., ц. 1800 р. 

Торг. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ принтер НР  цветной, в отл. сост., но-

вый, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ принтер НР, цветной. Тел. 8 (922) 161-

99-05

 ■ руль для ПК «Logitech momo racing», ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 210-60-57

 ■ системный блок «AMD Phenom2  X3-

710», 2Гб, HDD-500Гб, Geforce GTS250-

512мб, DVDRW, ц. 7700 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

 ■ системный блок Celeron420, 2Гб, HDD-

80Гб, Geforce 8400GS-256мб, DVDRW, ц. 

2900 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ срочно! Монитор ж/к «Asus VВ1710», ц. 

4000 р. Тел. 8 (950) 196-61-75

 ■ срочно! Ноутбук   HP   6910p   С2D   

2,2Ghz, 1,5Gb, 256Mb video, DVD-CD-RW, 

ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 199-68-91

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефон китайский  копия «Apple 

IPhone», на 3 симки, карта 2Гб, зарядка, 

гарнитура, ц. 3700 р. Тел. 8 (909) 006-10-01

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, в 

раб. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», б/у, ц. 500 р. + пода-

рок. Тел. 2-29-88

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина, ножная (ретро). 

Тел. 5-54-16

 ■ швейная машина, старая, ручная, ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 101-79-65, 3-19-18

 ■ швейная машина «Чайка-143», электр., 

в тумбе. Тел. 8 (922) 135-02-26

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина полуавтоматиче-
ская «EW4041», максимальная загрузка 4 
кг, ц. 2000 р. Тел. 8 (963) 037-41-78

 ■ стиральная машина «Вятка», дешево. 

Тел. 8 (922) 292-44-07

 ■ стиральная машина «Индезит», недо-

рого. Тел. 8 (952) 731-55-48

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(952) 731-55-48

 ■ стиральная машина «Самсунг», б/у, в  

отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 265-72-48

 ■ стиральная машина «Сибирь». Тел. 

5-26-19

 ■ стиральная машина, б/у. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22

 ■ стиральная машина. Тел. 3-41-99

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», хор. 

сост. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ холодильник «Snaige», 2-камерный, в 

отл. сост., б/у. Тел. 8 (929) 218-74-41

 ■ холодильник «Мир», 2-камерный. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ холодильник «Мир». Тел. 2-24-59

 ■ холодильник «Самсунг», немного б/у, 

в хор. раб. сост., 45х155 см, 2-камерн., ц. 

6000 р. Тел. 5-17-39

 ■ холодильник «Стинол» и «Норд», б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ холодильник 2-камерный «Юрюзань», в 

отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 3-19-04

 ■ холодильник 2-камерный, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ холодильник, б/у, работает, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ холодильник, ц. 1500 р. Тел. 2-04-48, 

вечером

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «HITACHI C21-TF560S»,  в очень хор. 

сост., в ремонте ни разу не был, диаг. 56 

см, с документами, ц. 2500 р. Продаем 

в связи с покупкой нового. Тел. 8 (912) 

604-10-09

 ■ ТВ «LG», диаг. 37 см, сост. отл., ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ ТВ, нов., цветной, диаг. 52 см. Тел. 8 

(922) 229-06-96

 ■ цифровой приемник «HUMЛX» для 

НТВ+, в упаковке, недорого. Тел. 8 (922) 

147-85-38

/// МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола 1-кассетная, две колонки с 

адаптером, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ магнитофон со светомузыкой, с кас-

сетами, ц. 700 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ муз. центр «LG F-378», пр-во Англия. 

Торг. Тел. 8 (965) 500-84-00

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «Akai А-3492», читает все, 

хороший подарок. Меню на русском язы-

ке. Тел. 8 (965) 500-84-00

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ спутниковая тарелка, ресивер, ц. 4500 
р. Тел. 8 (953) 385-99-43

 ■ вязальная машинка «Нева», эл. прялка, 

новые. Тел. 5-54-16

 ■ газ. плита, цв. коричневый, дешево. Тел. 

8 (922) 610-20-68

 ■ мясорубка, в норм. сост., ц. 200 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ фотоаппарат «Sony», цифр., 5 Мп, оп-

тич. ЗУМх12, эл. инт. х48, цв. серебристо-

черный, б/у, в хор. сост., есть все, ц. 5500 

р. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ беспроводной маршрутизатор «D-Link 

Dir-300», 802.11b/g, сост. отл., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (903) 081-45-06

 ■ пароварка, новая, с чеком, ц. 690 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ утюг, ц. 300 р., радиоприемник, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ цифровой  фотоаппарат «Rekam ilook 

120», 12 м/п, с документами и полной 

комплектацией, использовался один раз, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ эл. водонагреватель, 80 л, недорого. 

Тел. 3-50-44

 ■ эл. фен для сушки волос, ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван офисный, цв. черный, кожзам. 

Тел. 8 (902) 874-73-31

 ■ диван современный, б/у, в хор. сост., 

с большими ящиками под белье и под-

локотниками из кожзам., ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 140-64-87

 ■ диван угловой, б/у, в отл. сост., ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ диван угловой, недорого. Тел. 8 (922) 

161-99-05

 ■ диван, цена догов. Тел. 3-24-73

 ■ кресла-кровати, 2 шт., ц. 3000 р./шт. 

Тел. 5-26-79

 ■ кресло-кровать, в хор. сост., цв. синий 

с отделкой, ц. 2200 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ кресло-кровать, недорого. Тел. 8 (952) 

731-55-48

/// КУХОННАЯ

 ■ стол-раздвижной, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 691-37-50

 ■ гарнитур под мрамор: мойка, навес-

ной шкаф, стол-тумба, ц. 1200 р. Тел. 8 

(912) 691-37-50

/// КОРПУСНАЯ

 ■ современная стенка, цв. светлый, очень 

красивая (два вместительных шкафа и 

сервант), для большого телевизора, общ. 

дл. 3,35 м, глубина шкафов 58 см, в отл. 

сост., ц. 12500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ срочно! Стенка, 5-секц., цв. «орех», 

в разобранном скомплектованном виде 

вместе с чертежом, немного б/у, ц. 3500 

р. Тел. 8 (922) 229-06-96, 8 (912) 691-37-50

 ■ стенка 5-секц. Тел. 3-22-43

 ■ стенка 5-секц., б/у. Тел. 8 (902) 255-

19-98

 ■ стенка мебельная, цв. темный, поли-

ров., недорого. Тел. 2-05-87

 ■ стенка оригинальная в разных уровнях, 

шкаф-купе, б/у 1,5 г. Тел. 8 (919) 389-73-01

 ■ стенка, прихожая, плательный шкаф, 

канапе, б/у, шкаф-купе новый, недорого. 

Тел. 8 (922) 177-39-91

 ■ стенка, цв. с/розовый, очень красивая, 

новая, ц. 16 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (906) 

809-30-01

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-ярусная, 2х0,8 м, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (922) 212-20-32

 ■ кровать дерев., 1-спал., ц. 2500 р. Тел. 

3-24-73

 ■ спальный гарнитур, цв. белый. Тел. 

2-57-08

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ буфет кух., стол письменный. Тел. 

3-41-99

 ■ дорожка ковровая, 5х1,5, цв. красный, 

ц. 800 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ ковер, 2х3, цв. бордов., ц. 2200 р. Тел. 

5-38-00

 ■ ковер, б/у, 2х3, недорого. Тел. 8 (912) 

243-59-86

 ■ ковер, 2х3, со стены, сост. отл., цв. 

зеленый с белым, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ ковры. Тел. 3-41-99

 ■ мойка из нержав. стали, 60х80, ц. 1000 

р. Тел. 5-38-00

 ■ одеяло из пуха, мягкое, теплое, с по-

душкой, новое. Тел. 3-28-60

 ■ патефон, часы-ходики «Кукушка», 

само-вар. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ подушки пуховые, одеяла. Тел. 3-41-99

АВТО   • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

Постройте теплый дом быстро и экономно
ПУСТОТЕЛЫЙ СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ
БЛОК ДЛЯ ЗАБОРА
ПУСТОТЕЛЫЙ СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ
БЛОК ДЛЯ ЗАБОРА

390х190х188 мм

30 мм — толщина бетонного слоя

Цена от 20 руб./шт.

для монолитного домостроения

Заказывайте сейчас 
по тел. 8 (922) 036-36-46

В качестве теплоизоляции в камень можно засыпать керамзит,
шлак или заливать низкоплотный пенобетон, пеноизол и т.д.

ЦЕМЕНТ — 159 руб. мешок      ЩЕБЕНЬ — 41 руб. мешок      ОТСЕВ — 26 руб. мешок

р

390х190х188 мм

30 мм толщина бетонного слоя390х385х188 мм

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

от 9500 руб.уб.

Расчет по вашему проекту (возможно
также по эскизу с размерами) — бесплатно!
Доставка, монтаж

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр

КУПЛЮ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет
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 ■ подушки холлофайбер, 2 шт.. почти но-

вые, дешево; одеяло верблюжье, ц. 400 р. 

Тел. 8 (922) 229-06-96, 8 (912) 691-37-50

 ■ стенка, шкаф, б/у. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22

 ■ стол письменный, б/у, в хор. сост., для 

школьника, ц. 1500 р. Тел. 5-17-39

 ■ тумба под ТВ, большая, с ящиками под 

документы и шкафами со стекл. дверями. 

Тел. 8 (922) 604-90-64, вечером

 ■ тумбочка под ТВ, полиров., недорого. 

Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ часы «Янтарь», старинные, советские, 

настольные, в раб. сост. (работают от 

большой батарейки), ц. 300 р. Тел. 2-17-

69, Юра

 ■ шифоньер, цв. коричневый, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ шифоньеры, 2 шт., с антресолью и 

ящиками, один — с полками, другой – со 

штангой, б/у, недорого. Тел. 5-51-49, 8 

(922) 106-77-42

 ■ шкаф кух., шифоньер, комод, стен-

ка, шкаф для белья, прихожая, дешево. 

Тел. 3-41-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, короб, дождевик, москит. 
сетка, насос, колеса надувные, сумка, ц. 
3000 р. Тел. 8 (922) 127-74-06

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. синий, ц. 
2500 р. Торг. Тел. 8 (902) 188-22-15

 ■ коляска  з/л, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

211-51-73

 ■ коляска «Capella-901», широкое поса-

дочное место, 3-колесная, удобная, ма-

невренная, облегченная рама, двойные 

плавающие передн. колеса, полностью 

опускается капюшон, большая корзина 

для вещей, чехол на ноги, дождевик на 

всю коляску, регулир. ручка, б/у 6 мес., ц. 

4500 р. Тел. 8 (902) 870-72-06

 ■ коляска «Geoby С707», классика, 2 в 1, 

очень красивая и удобная, коляска в иде-

ал. сост., после одного ребенка, прогулоч-

ный блок не был в использовании. Тел. 8 

(906) 809-30-01

 ■ коляска «GUSTAW-2», з/л, б/у, надув. 

колеса, дождевик, москит. сетка, сумка, 

переноска, цв. т/серый со с/серым, ц. 2500 

р. В подарок ванночка + горка для купания. 

Тел. 8 (902) 586-78-83

 ■ коляска «Happy Baby OLIMPIA», пр-во 

Англия, 2 в 1, 3-колесная, цв. серо-зеле-

ный, в отл. сост., ц. 8 т.р. Тел. 8 (908) 909-

03-53, 3-45-98

 ■ коляска «Jane», лет., зим. короб, все 

есть, пр-во Испания. Тел. 8 (908) 903-06-72

 ■ коляска «Jane», пр-во Испания, все 

есть. Тел. 8 (908) 921-16-63

 ■ коляска «Riko Balerina», 2 в 1, в хор. 

сост., все в комплекте, ц. 5500 р. В пода-

рок ходунки. Тел. 8 (982) 622-86-94

 ■ коляска «Wampoi», 2 в 1, весь комплект, 

недорого. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ коляска «Инфинити», книжка, цв крас-

ный с серым, ц. 2500 р. Тел. 5-44-67, 8 

(904) 984-03-56

 ■ коляска «Скипер», в отл. сост., з/л, цв. 

синий, цена догов. Тел. 8 (922) 134-85-64

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплекте: коро-

ба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, надув. колеса, перекид. 

ручка, в отл. сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска «Roan 4runner», 2 в 1, прогулоч-

ный блок ставится лицом к маме и наобо-

рот, капюшон закрывает ребенка на 170 

градусов, цв. синий с черным, 4 колеса, 

но передние колеса немного смещены к 

центру. Вес 12 кг! Коляска маневренная, 

удобная, аккуратная, ц. 3500 р. Торг не 

уместен. При покупке подарок. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ коляска з/л «Adamex Galaxy», 3 положе-

ния, перекид. ручка, колеса каучуковые, 

легкая и безопасная, в хор. сост., б/у 1 г., 

цв. бежево-оранжевый, все в комплекте, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 648-34-43, 5-20-16

 ■ коляска з/л, пр-во Германия, цв. серый, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (963) 052-14-45

 ■ коляска з/л, трансформер, для ребенка 

от 0 до 3 лет, к коляске прилагается: сум-

ка-переноска для малыша, сетка, дожде-

вик, цена догов. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. бордово-

розовый, 3 положения спинки, перекид. 

ручка, переносной короб, сумка, перекид. 

ручка, москит. сетка, в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 260-48-30

 ■ коляска з/л, цв. красно-серый, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 640-67-04

 ■ коляска з/л, цв. серый с желтым. Тел. 8 

(963) 448-15-29

 ■ коляска з/л, цв. синий, 6 амортизато-

ров, ремни безопасности, большие на-

дувные колеса, ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 

615-46-94

 ■ коляска з/л, цв. синий, ц. 4500 р. Тел. 8 

(922) 127-80-64

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ коляска летняя 3-колесная, в отл. сост., 

москит. сетка, дождевик, капюшон, лег-

кая, пр-во Германия, ручка не перекидыв., 

ц. 2800 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ коляска летняя, сост. хор., цв. синий, ц. 

1000 р. Тел. 8 (904) 175-17-62

 ■ коляска, двойная, паровозик, лет., цв. 

малиновый с розовым, ц. 1200 р. Тел. 8 

(922) 223-29-85

 ■ коляска, з/л, цв. бордово-розовый, 

в комплекте люлька, сумка, дождевик, 

москит. сетка, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 

5-13-77, 8 (922) 271-10-75

 ■ коляска, з/л, цв. серо-розовый, пр-во 

Польша, в отл. сост., в комплекте все, ц. 

3500 р. Тел. 3-19-71, 8 (922) 208-65-89

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, есть все, в 

отл. сост., цв. бежево-оранжевый, новые 

запасные камеры. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска-трансформер «Silver Cross», в 

комплекте: рама, корзина-трансформер, 

колеса, продуктовая корзина, сумочка, 

дождевик, теплая накидка на ножки, те-

плый конверт. Тел. 8 (912) 269-22-58, 8 

(912) 608-79-77

 ■ коляска-трансформер, б/у 8 мес., в отл. 

сост., все в комплекте, для дев., ц. 3000 р. 

+ подарки. Тел. 5-43-66

 ■ коляска-трансформер, в отл. сост., все 

есть, для дев., ц. 3000 р. + подарок. Тел. 8 

(919) 363-72-11

 ■ коляска, недорого. Тел. 8 (34397) 

3-51-13

 ■ коляска-трансформер, з/л, б/у 1 г., цв. 

красный, в хор. сост. Тел. 8 (902) 275-92-42

 ■ коляска-трансформер, з/л, большие на-

дувные колеса, люлька, цв. красный, сост. 

идеальное. Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. беже-

вый, на резиновых шинах, ц. 5000 р. Тел. 

8 (908) 909-03-42

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. синий, 

короб, москит. сетка, сумка, столик, пере-

кид. ручка, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 295-35-73

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

з/л, цв. фиолетовый, 3 положения, перкид. 

ручка, в комплекте: сумка для мамы, дож-

девик, москит. сетка, люлька-переноска, 

колеса надувные, ц. 7500 р. + подарок — 

ванночка ортопедическая, цв. голубой. 

Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, ц. 

3500 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ коляска-трость «Seca Real 1123B». Тел. 

8 (912) 269-22-58, 8 (912) 608-79-77

 ■ коляска-трость «Инфинити», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ коляска-трость, цв. розово-фиолето-

вый, сост. хор. Тел. 8 (912) 211-01-79

 ■ прогулочная коляска «Happy Baby 

Candy»,  для детей с 6 мес., чехол на но-

ги, москитная сетка, дождевик, подушка, 

очень удобная, сост. отл., ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 251-52-12

/// ОДЕЖДА 

 ■ ветровки на мал., 7-8 лет, б/у один се-

зон. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи девичьи разных размеров, б/у, 

сост. хор. Тел. 2-05-92, после 18.00

 ■ вещи на дев., мал. 6-10 лет, дешево. Тел. 

8 (922) 131-10-55

 ■ вещи на мал. от 0 до 1 г. Тел. 8 (953) 

607-45-02

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 8 

(953) 009-20-67

 ■ комбинезон зим. на мал. от 0 до 1 г., 

очень теплый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 175-

17-62, 5-21-62

 ■ комплект для выписки на синтепоне, в 

комплекте: конверт, одеяло, уголок, ша-

почка теплая, чепчик, распашонка, цв. 

голубой, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ комплект на выписку (конверт + 8 пред-

метов), цв. «слоновая кость», сост. новой 

вещи, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 632-53-66

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

ласный. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ конверт для новорожденных, недорого. 

Тел. 8 (904) 987-08-45

 ■ конверт из овчины, цв. нежно-розовый, 

ц. 500 р. Тел. 5-24-13

 ■ конверт на выписку, лет., 4 предмета, 

цв. нежно/голубой (конверт на замочке, 

одеяло, уголок, чепчик), в идеальном сост., 

недорого. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ куртки новые из США, для ребенка от 

5 до 16 лет, весна/осень/зима, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ курточка для дев. 3 лет, цв. нежно-ро-

зовый, новая, ц. 500 р. Тел. 5-24-13

 ■ одежда и обувь на дев. от 3 лет. Тел. 8 

(912) 670-52-84

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качеств., низ-

кая цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ платье для выпускного вечера на дев. 

10-11 лет, цв. розовый, с перчатками и 

сумочкой, ц. 1000 р. Тел. 3-42-53, 8 (912) 

049-54-40

 ■ пуховик зим., сост. отл., цв. голубой, 

очень теплый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

175-17-62

 ■ сценический костюм на дев. 5-8 лет 

«Пчелка» и универсальный костюм «Хип-

пи», из итальянских тканей, с вязаным 

париком, б/у 1 раз, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 

(952) 727-30-45, 5-44-07

/// ОБУВЬ

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качеств., низ-

кая цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ обувь на дев., мал. 6-10 лет, дешево. 

Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ сандалии, кожа, ребенок ходил в груп-

пе, ц. 150 р, кроссовки, ткань, ц. 100 р., р.  

15. Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ туфли на мал., цв. черный, р. 34, ц. 150 

р., ботинки, цв. коричневый, на липучках, 

р. 32, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ туфли, р. 35, ботинки демисез., р. 35, 

сапоги зим., р. 36, все на мальчика, деше-

во. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ кресло «Няня», 4 в 1, многофункцио-

нальное (стул высокий для кормления, 

качели, кресло-качалка, стул низкий 

со столом), цв. зеленый, ц. 800 р. Тел. 8 

(902) 870-72-06

 ■ кресло 4 в 1 (высокое кресло, низкое 

кресло, качели-качалка), ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 607-45-02

 ■ кроватка, 3 положения, цв. белый, ц. 

1000  р. Тел. 8 (953) 607-45-02

 ■ кроватка, металл., цв. белый с зеле-

ным, люлька на колесиках, со столиком 

для пеленания, балдахин, матрац,  ц. 4500 

р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ кроватка, цв. с/дерево, съемный, регу-

лируемый бортик, вещевой выдвижной 

ящик, матрас со съемным чехлом (с коко-

совым волокном), кронштейн с балдахи-

ном. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ манеж «ФЕЯ», угловой, компактно 

складывается, очень удобно для дома, 

дачи, сада, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ манеж. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ манеж-кровать «Jetem», 2-уровневый, с 

музыкой и виброэффектом, немного б/у. 

Тел. 8 (908) 921-16-63

 ■ манеж-кровать «Jetem», два уровня, 

музыка, вибро, немного б/у. Тел. 8 (908) 

903-06-72

 ■ столик для двоих малышей + два стуль-

чика, ц. 1100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ трансформер (стульчик для кормле-

ния/качель), ц. 1500 р., ходунки, ц. 700 р. 

Сост. хор. Тел.  3-08-86

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло-люлька, цв. черный (класси-

ка), для любого авто, сост. хор., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 143-50-97

 ■ борта, балдахин, стойка для балдахи-

на, цв. голубой с рисунком, ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 188-22-15

 ■ бортик в кроватку, балдахин, ц. 900 р., 

бутылочки, в хор. сост., 3 шт., ц. 100 р. Тел. 

8 (922) 200-99-15

 ■ ванна, недорого. Тел. 8 (904) 987-08-45

 ■ велосипед 2-колесный с ручкой, ц. 1000 

р. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ велосипед 3-колесный для ребенка от 2 

лет, дешево. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ велосипед 3-колесный, с ручкой, отл. 

сост. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ велосипед 3-колесный, ц. 800 р. Тел. 8 

(982) 602-58-18

 ■ велосипед с ручкой для дев., цв. розо-

вый, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 

549-78-74

 ■ доска для пеленания, новая, цв. голу-

бой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ кенгуру в отл. сост., пять полож., цв. 

бордово-розовый, конверт, трансфор-

мер, цв. розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (952) 

737-44-12

 ■ комплект в кроватку: цв. нежно-зе-

леный с симпатичными медвежатами. В 

комплект входят: балдахин, борта, теплое 

одеяло, подушка для новорожденного 

40х80. Все в отл. сост., ц. 800 р. Держа-

тель для балдахина в подарок. Тел. 8 

(902) 269-10-10

 ■ конструктор металл., в упаковке, 3 шт., 

пластмассовый конструктор в упаковке, 

чертежная игра «Волшебный экран», 

ц. 400 р. кубики в подарок. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ коньки роликовые, р. от 33 до 37, ц. 

1000 р. Тел. 3-42-53, 8 (912) 049-54-40

 ■ круг для малышей «BabySwimmer» на 

шею от 0-24 мес., ц. 427 р. Тел. 8 (912) 226-

76-85, Анастасия

 ■ люлька, плетеная из лозы, можно 

подвесить к потолку, либо установить на 

специальную подставку, размер 90х50, 

есть матрасик, бортики, балдахин и дер-

жатель для него, ц. 3000 р. Торг. Тел 8 

(902) 270-68-72

 ■ машина-каталка, цв. розовый, в отл. 

сост., ц. 700 р. Смотрите фото на сайте. 

Тел. 8 (922) 113-61-33, 2-24-51

 ■ молочная смесь «Беллакт», ц. 70 р./

упаковка. Тел. 8 (963) 054-99-33

 ■ набор игрушек для игры в песочнице 

для мальчика: самосвал, автокран, кораб-

ли и т.д., всего 15 предметов, ц. 600 р./все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ подогрев для бутылочек, ц.400 р. Тел. 

5-24-13

 ■ рюкзак-кенгуру. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ спорт. комплекс, сост. идеальное (вере-

вочная лестница, шведская стенка, канат, 

кольца, трапеция), ц. синий, ц. 4000 р. Тел. 

8 (922) 217-42-13

 ■ ходунки, цв. желто-оранжевый, в отл. 

сост., ц. 600 р. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-

62, Людмила

 ■ стерилизатор «Avent» для микроволно-

вой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки, прыгунки. Тел. 8 (922) 144-

02-77

 ■ ходунки, сост. отл., цв. желто-оранже-

вый, ц. 600 р. Тел. 8 (904) 175-17-62

 ■ шины Виленского, сост. хор., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (904) 175-17-62

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка жен., р. 46-48, цв. песочный. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ вещи жен., р. 46 (дубленка короткая, 

цв. белый, куртка кожаная, цв. черный, на 

меху, натур. кожа). Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ дубленка, жен., лакированная, с мехом 

енота, р. 42-44, нов., ц. 17000 р. Торг. Тел. 

5-34-57, 8 (922) 213-10-50

 ■ куртка осенняя, р. 48. Тел. 5-28-16

 ■ куртки на синтепоне, 2 шт., цв. бежевый 

и голубой с бежевым, р. 48-50, ц. 300 р./

шт. Тел. 3-28-60

 ■ куртки новые, из США, р. 46-54, недо-

рого. Тел. 5-16-38

 ■ пальто зим., р. 50, длинное, красивое; 

пальто весеннее, цв. бордовый, на синте-

поне, р. 56, длинное, с карманами. Тел. 8 

(922) 120-10-51

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, 

весна/осень, жен., р. 46, идеально для 

беременных, б/у один сезон. Тел. 8 (953) 

009-20-67

 ■ пальто, цв. бежевый, шерстяное, р. 52-

54, шляпа с полями. Тел. 3-28-60

 ■ плащ кожаный, цв. коричневый, р. 46, 

рост 160 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ срочно! Полушубок не крытый, р. 50-

52, из натур. овчины, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 657-45-09

 ■ шуба норковая, р. 44-46,  ц. 25 т.р. Тел. 

8 (912) 049-97-83

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, очень красивое, р. 

42-44, недорого. В подарок подъюбник. 

Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, цв. голубой Тел. 8 

(919) 372-58-30

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузки шелковые, р. 50-52-54, дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ костюм-двойка, сост. нового, б/у один 

раз на выпускной, цв. с/серый, р. 46, рост 

170 см, недорого. Тел. 5-38-27, 8 (912) 

692-80-22

 ■ костюмы жен., новые, дешево. Тел. 

3-41-99

 ■ одежда жен. и муж. Тел. 3-41-99

 ■ пиджак с жилеткой, цв. красный, но-

вый, ц. 200 р. Тел. 3-28-60

 ■ платье, вечернее, выпускное, р. 42-44, 

очень красивое, в идеал. сост. Тел. 8 (950) 

552-94-73

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

24 марта трагически погиб Фамилия Имя Отчество

31 марта исполняется 2 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
начинает прием 
БЕСПЛАТНЫХ извещений 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

21 мая исполняется 1 год, 

как нет с нами дорогого, 

родного, любимого брата 

НУРГАЛЕЕВА 

МИРСАИТА 

БОРИСОВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда. 

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Родные

19 мая исполняется 4 года, 

как нет с нами нашего любимого 

мужа, отца, дедушки 

ШИРШОВА 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА

Пусть земля тебе будет пухом.

Родные

22 мая исполняется 2 года, 

как нет с нами любимого сына и брата 

ШИРЯЕВА 

АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

Ушет от нас ты очень рано,

Никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,

Пока мы живы — с нами ты.

Мама, папа, сестра

20 мая исполняется год, 

как ушел из жизни 

КОЗЫРИН 

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Спасти тебя никто не смог,

Ушел из жизни ты внезапно.

О светлом образе твоем

Мы будем помнить постоянно. 

Кто знал его, помяните 

добрым словом.

Родные

22 мая будет 40 дней, как ушел из жизни наш друг 

КОРШУНОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Скорбь о тебе и горечь утраты 

будут вечно в наших сердцах.

Друзья

Выражаем благодарность всему железнодорожному 

цеху СУМЗа, всем, принявшим участие в похоронах 

нашего любимого мужа, отца, дедушки 

ВЕСНИНА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

Родственники
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 ■ платья: велюровое с буфами, шел-

ковые, шерстяное вязаное, р. 48-50-52, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ следки и носочки, ц. 50 р. Тел. 3-28-60

 ■ туфли, цв. белый, лакиров., со стра-

зами, р. 37, в отл. сост., ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 140-13-56

 ■ юбка-стрейч с подкладом, р. 46-48, 

длинная (до пят). Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ юбки бостоновые, 3 шт., новые, с под-

кладом, р. 50-52. Тел. 3-28-60

 ■ юбки плиссированные, р. 48-50, цв. си-

ний, цв. «морской волны», дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки с блестками, на низком каб-

луке, р. 37. Тел. 3-28-60

 ■ босоножки, цв. белый, р. 39, натур. 

кожа, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ кроссовки «Reebok», р. 37, 38, 49, ком-

бинированные, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ меняю сапоги кирзовые, р. 40 на сапо-

ги р. 42, или продам. Тел. 5-48-95, 8 (912) 

232-92-28

 ■ туфли, цв. коричневый, устойчивый ка-

блук, р. 37-38, новые, ц. 500 р. Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ продажа велосипедов, мопедов 
«STELS», низкие цены. Рассрочка платежа. 
Кредит от банка «Русский Стандарт». Обр. 
ул. П.Зыкина, 12, маг. «Подсолнух», офис 
продаж «STELS». Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ велосипед «STELS Navigator-550», б/у 

один сезон. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ велосипед «Кама», в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (904) 543-54-30

 ■ велосипед «Стелс скорпио 2», 08 г.в., 

нуждается в ремонте, ц. 5000 р., колеса 

24», ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ велосипед «Урал», б/у, дамский, склад-

ной, недорого. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ велосипед для ребенка 3-6 лет, ц. 900 

р. Тел. 8 (919) 374-81-94

 ■ велосипед муж. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ велосипед подростковый, ухоженный, 

ц. 800 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ велосипед складной и велосипед под-

ростковый, б/у. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ велосипед, «Stels», нов. Тел. 2-58-57, 8 

(922) 102-52-81

 ■ велосипед, 3-колес. Тел. 8 (912) 670-

52-84

 ■ велосипед-утенок дет., цв. розовый, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 225-90-51

 ■ велосипеды, складной и взрослый, б/у, 

недорого. Тел. 3-22-52

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велосипед на 3-4 г., новый, на 2 коле-

сах + 2 съемных колесика, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 106-28-73

 ■ коньки роликовые, б/у, р. 38, недорого. 

Тел. 8 (922) 156-42-23

 ■ коньки роликовые, новые, р. 34-38, на-

коленники, налокотники, перчатки. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ коньки-ролики, р. 39, почти новые, цена 

догов. Тле. 2-05-92

 ■ лодка алюмин. «Казанка». Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ лодка алюмин. МКМ. Тел. 8 (912) 684-

69-84

 ■ лодка пластик., дл. 3 м, легкая, ц. 12 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 630-48-51

 ■ скейтборд, ц. 400 р. Тел. 5-28-16

 ■ срочно! Велосипед складной, новый, 

подростковый, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

103-26-07

 ■ штанга с прорезиненными дисками, 

130 кг., скамья в сборе, все иностранного 

пр-ва. Гири 16 кг., 24 кг, 32 кг, цирковая 

штанга 20 кг, сост. отл. Тел. 2-01-19, 8 

(922) 601-00-30

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ,  г., выс. более 40 см. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 4 г., цена догов. Тел. 5-00-74

 ■ корни розовых георгинов. Тел. 8 (902) 

269-86-65

 ■ кусты черной смородины, крыжовник, 

перцы, облепиха, ирга, пион ярко-розо-

вый, алоэ, жимолость, золотой корень. 

Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ рассада помидор и перцев. Тел. 2-58-

46, 8 (922) 607-44-74

 ■ рассада томатов лучших гибридов, ц. 

25 р./шт. Алоэ, чайный гриб. Тел. 3-51-21, 

8 (950) 636-58-88

 ■ рассада: капуста ранняя, среднеспелая, 

поздняя, кабачки, тыква, патиссоны, огур-

цы. Тел. 5-35-95

 ■ саженцы декоратив., зеленая изгородь. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ саженцы черной смородины, крыжов-

ника, разные сорта. Самовывоз из Со-

вхоза. Обр. ул. Совхозная, 5. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ фиалки, цветущие, 5 сортов. Тел. 

5-24-13

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ цветы комнатные: фиалки, картошка 

сиреневая. Тел. 5-35-95

 ■ чайный гриб, 4 шт., ц. 50 р./шт. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, крупа ячне-
вая, перловая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашняя свинина, четвертями, под за-
каз, передняя часть – ц. 170 р./кг, задняя 
часть – ц. 180 р./кг. Тел. 8 (950) 554-17-09, 
8 (902) 502-41-29

 ■ картофель крупный, ц. 300 р./ведро. 

Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко козье, ц. 50 р./1 л. Тел. 2-58-45

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон немецкий, полный, 11-5 ре-

гистров. Тел. 3-16-02

 ■ пианино «Урал», ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

264-21-02

 ■ пианино «Элегия». Тел. 5-26-19

 ■ пианино «Этюд», фанерованное ценны-

ми породами древесины, отделанное по-

лиэфирным лаком. Имеет чугунную пан-

цирную раму с аграфной системой. Тел. 8 

(961) 765-45-29

 ■ пианино «Этюд», в хор. сост. Тел. 8 

(922) 602-83-02

 ■ пианино. Тел. 2-26-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок и 
др. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79, 
8 (922) 609-30-14

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ кирпич, твинблок, кольцо колодца. До-
ставка без вых. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кирпич. Доставка. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ котлы «Галан» отопление. Тел. 8 (922) 
202-95-32

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, земля. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 192-03-69, 8 (912) 696-97-53

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, навоз. Тел. 
8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок. Достав., боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ пиломатериал: брус, доска. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ сруб 3х3, пиломатериал, горбыль, за-
борная доска. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66, 
8 (922) 297-36-62

 ■ срубы, бани, дома под ключ. Тел. 8 
(912) 610-66-76

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 161-85-40

 ■ столбы, бревна, дрова. Тел. 8 (922) 
224-54-69

 ■ теплицы из квадратной трубы. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (922) 149-56-39

 ■ теплицы из поликарбоната, монтаж, 
демонтаж. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ щебень, отсев, земля. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ щебень, отсев, скала, шлак. Тел. 8 (922) 
172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев, песок, глина, торф, 
земля, шлак — быстрая доставка. Тел. 8 
(950) 638-40-89

 ■ щебень, отсев, торф, навоз. КамАЗ от 5 
до 15 т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ блоки ж/б, 20 шт., в к/с «Заречный», 

под новый дом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ блоки оконные, дерев., стандартные, 

цена догов. Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ блоки ФС, панели стеновые, б/у, 5х1,5, 

2,5х1,5, на гараж, дешево. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ ворота гаражные, 2х2. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ гараж металл., разборный, находится 

в Екатеринбурге, на вывоз. Тел. 8 (908) 

911-16-30

 ■ дверь металл., с хорошим замком, не-

дорого. Тел. 3-15-69

 ■ железо для печи в баню, раскроенное, 

нержавейка для колоды, толщ. 5 мм, лист 

нержавейки 0,5х1,5х1, нержавейка для ба-

ни. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ известь гашеная. Тел. 5-15-82, по-

сле 18.00

 ■ каркас теплицы металл. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ окно дерев. со стеклопакетом, подо-

конником, сливом, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 602-83-02

 ■ плита ж/б, подушка, б/у, 3 шт., цена 

догов. Самовывоз. Тел. 8 (912) 688-99-97

 ■ обои, дл. 10,5 м, шир. 60 см, 10 шт., 

цв. светлый с коричневыми крапинками, 

клей, 4 упаковки, ц. 750 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ рамы дерев. конные, со стеклами (од-

на – 2-створч., другая – балконная дверь). 

Тел. 8 (922) 103-76-33

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ хороший оконный блок, двойная рама, 

форточка, подойдет  в садовый дом, 1х1,5, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-51-82

 ■ шпалы ж/д, дерев., б/у, 50 шт., ц. 200 

р./шт. Находятся в Верхней Пышме. Тел. 

8 (908) 911-16-30

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы дойные и козлята. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ куры домашние, 3-4 мес., цыплята. Тел. 
8 (908) 925-36-52

 ■ куры-молодки, крольчата. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ бычок, 1,5 мес. Обр. ул. Западная, 15а

 ■ гусыня с гусятами или по отдельности. 

Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гусята от домашних гусынь, два вы-

водка, утята и цыплята декоративных кур-

наседок. Тел. 8 (919) 394-25-83

 ■ две курочки и петушок породы кар-

ликовый кохинхин, 3,5 мес. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ коза дойная, 2 г. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ коза и козел на мясо. Тел. 3-16-72

 ■ корова молодая, дойная и телка, 1 г. 2 

мес. Обр. ул. М-Сибиряка, 79

 ■ корова молодая, стельная, высоко-

удойная, телочка, 11 мес. Тел. 8 (912) 

617-11-50

 ■ корова, первотелок. Тел. 8 (908) 901-

92-15

 ■ кролики взрослые породы фландр, 

кролы на племя, молодняк. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ кролики крупные. Тел. 8 (908) 906-

27-45

ГАРДЕРОБ •  СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ДВОРНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

За справками обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ПРОДАВЕЦ
без вредных привычек

Магазину «Продукты» (ул. Цветников, 50) требуется

Тел. 8 (950) 547-20-48

СТОЛЯРЫ, 
УЧЕНИКИ СТОЛЯРОВ

без вредных привычек

ИП Братанов В.П. требуются на постоянную работу:

Тел. 8 (922) 134-34-90

МОНТАЖНИК
двери входные, межкомнатные, окна

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 222-37-46

ФАРМАЦЕВТ
ООО «Долголетие» требуется

Справки по тел. 3-46-58 и по адресу: ул. Мира, 21.

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

ООО «Урал Блок Модуль» требуется

Тел. 5-17-08

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
для работы в офисе, со знанием MS Office. 
Девушки от 18 до 30 лет, можно без опыта.

ИП Верейкин Р.С. в стабильную финансовую организацию требуется

Тел. 51-774

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы, график работы — неделя через неделю, 

зарплата достойная

Магазину «Продукты» требуется 

Тел. 3-32-50

ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а требуются:

Обращаться по тел. 6-34-02, 6-52-00

- ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ПАЗ
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
- БУЛЬДОЗЕРИСТ
-  ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

КАТ. «С» (КАМАЗ, БЕЛАЗ)
- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
- ГРУЗЧИК
- ДРОБИЛЬЩИК

ИП Багышов Н.Э. требуется

РЕАЛИЗАТОР
торговля фруктами

Тел. 8 (922) 208-67-68, 8 (922) 298-75-22

• Машинист экскаватора
• Водитель
• Слесарь КИПиА
• Кровельщик
• Каменщик
• Электромонтер

Телефон: 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (908) 6-377-344 (Александр)

тротуарная
ПЛИТКА

ПЕНОБЛОКИ, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

Тел. 8 (908) 919-09-44

Доставка — КамАЗ-самосвал

в мешках 
30-50 кг

5-10 т.

ОТСЕВ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОН 
Бетононасос 21м

ПРОДАЖА
кур-несушек, 

гусят, утят, 

цыплят-бройлеров

Тел. 8 (902) 875-37-19

с 15 по 29 мая (включительно) 
с 10 до 12 ч., рынок «Хитрый»

Торгово-производственный холдинг
ООО «ТехМонтажКомплектация» приглашает на работу:

Обращаться по тел. 2-52-65, 
адрес электронной почты: nata_mil@e1.ru

 Менеджера по продажам 
металлопроката

Требования: опыт активных продаж от 1 года, знание ассор-
тимента, рынка сбыта, целеустремленность, ответственность, 

инициативность, желание работать и зарабатывать

Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата достойная, обсуж-
дается при собеседовании индивидуально с каждым кандидатом, 

выплата заработной платы производится своевременно.

ООО «Светотехническая компания «Классик»
 на постоянную работу требуется 

Мы предлагаем:
З/п — сдельная (своевременно); соцпакет;
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, территория 
«Комплекс РОСТ» (10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», 
авт. №1).

Тел. для справок:  8 (922) 215-29-71

СБОРЩИЦА

ООО «Светотехническая компания «Классик» 
приглашает на постоянную работу

Территориальное место работы: г. Ревда

Требования к кандидату: 
- Опыт в организации работы коммерческой службы;
- Опыт продаж светотехнического оборудования, 
низковольтной, электротехнической, кабельной 
продукции (желателен);
- Навыки проведения переговоров, привлечения и 
ведения клиентов. 

Основные обязанности: 
- Разработка стратегии продаж;
- Анализ работы отдела; 
- Планирование работы; 
- Заключение договоров.

Мы предлагаем: 
- Возможность карьерного роста;
- З/п: оклад + % с продаж; соц. пакет;
- Оформление по ТК РФ.

Резюме направлять на e-mail:s.a.v-70@mail.ru

НАЧАЛЬНИКА  
ОТДЕЛА СБЫТА



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №40   20 мая 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 15

 ■ кролики породы баран + фландр, недо-

рого. Тел. 8 (922) 227-78-40

 ■ кролики, 4-5 мес., можно на племя. Тел. 

8  (908) 638-31-08

 ■ кролики, большие и маленькие. Тел. 8 

(922) 208-99-24 

 ■ кролы подрощенные, породы фландр, 

от крупных производителей, привиты, 

окрас разный. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ крольчата, 1 и 2 мес. Тел. 8 (922) 219-

25-17, 8 (950) 541-96-74

 ■ морская свинка с клеткой, недорого. 

Тел. 8 (902) 264-21-78

 ■ очаровательные щенки шарпея от 

чемпионки, документы РКФ, полностью 

привиты, приучены к выгулу. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ поросята крупной мясной породы, до-

машние; крольчата крупные, 2 мес. Тел. 8 

(902) 585-92-03, 3-16-72, вечером

 ■ собака лайка, молодая, очарователь-

ная, окрас серый, ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 

732-11-48

 ■ телочка, 2,5 мес. Тел. 2-73-72

 ■ той-терьер, 3,5 мес., мал., ц. 5000 р., 

кошка породы сфинкс, окрас серый, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 208-71-31

 ■ той-терьер, дев., окрас черно-подпа-

лый, с родословной, прививки, приучена 

к лотку, хороший характер. Тел. 8 (905) 

802-64-22

 ■ утята. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ цыплята деревенские, 1 мес. Тел. 8 

(919) 392-15-69

 ■ шикарные, мраморные, плюшевые 

котята, срочно, недорого, можно с доку-

ментами или без. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ щенки-метисы, мать — азиатская 

овчарка, отец — восточный европеец, 

крупные, для охраны дома. Тел. 8 (922) 

152-88-05

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорма для кур, свиней, кроликов, 
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес, 
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. до-
ставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ инкубатор на 50 яиц. Тел. 8 (922) 208-

44-54

 ■ клетки для птиц, большая и средняя. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ эл. двигатели от 0,8квт до 3квт, счет-
чики 3-фазные, розетки 3-штифтовые, 
сварочный аппарат, небольшой, берет 
электрод 5 мм. Тел. 5-26-65

 ■ бензопила «Урал», новая. Тел. 8 (922) 

216-04-07

 ■ газ. колонка «Нева», б/у. Тел. 8 (922) 

298-79-60

 ■ диски отрезные, 400х4х32. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ домкрат гидравлический, слесарный 

инструмент, тисы, лом, кувалда, топор, 

садовый инвентарь. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел водяной, 100 кв. м, отводы, диам. 

40. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, 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

 ■ пила циркулярная под диск 32 мм и 

50 мм, эл. двигатель 220В и 380В, нуж-

дается в доработке, очень дешево. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ редуктор рельсового станка РМ5Г, 

котел пескоструйный, 20 л, устройство 

изготовления шлакоблоков. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ рубанок металл. Тел. 5-06-94

 ■ станок по дереву, эл. пила, эл. насос, 

эл. рубанок, все новое, эл. насос. Тел. 8 

(922) 217-90-35

 ■ токарный станок КСГ-62, ц. 20 т.р. Тел. 

8 (922) 222-35-22

 ■ эл. двигатель для изготовления нажда-

ка, два вала, 220В, 2780 об./мин, ц. 200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ эл. мотор 5-1,5 кВт, 3000 об/м, 380V, 

эл. мотор 1,1 кВт, 220 V, 3000 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ эл. счетчик на 220В, б/у, ц. 300 р. Тел. 

3-97-86

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Известь. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ земля. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 
(908) 907-19-45

 ■ навоз, отсев, щебень, вывоз мусора. 
ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. ЗиЛ-самосвал. 
Тел. 8 (922) 176-72-03

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, торф, опил, шлак. Боковая раз-
грузка. Доставка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок реч-
ной, земля, горбыль, опил, отсев, щебень, 
от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, шлак, перегной, отсев, щебень, 
торф, горбыль, опил, песок речной. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ навоз, щебень, отсев, опил фасован-
ный. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ навоз, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (953) 
045-93-90, 8 (922) 613-39-96

 ■ навоз. Обр. ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ перегной пакетированный, мешок 25 л, 
ц. 150 р. Тел. 8 (922) 211-69-65

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ бочка, мет., 200 л. Тел. 5-36-19, вече-

ром

 ■ вентили садовые, латунь, с патрубками. 

Тел. 5-06-94

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (922) 

205-11-70

 ■ картофель семенной, голландский. Тел. 

2-51-43, 8 (922) 136-81-68

 ■ картофель семенной, пророщенный. 

Тел. 5-09-64

 ■ лопаты штыковые, 2 шт., оцилиндро-

ванные черенки, почти новые + два че-

ренка, ц. 350 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ морковь, картофель на еду. Тел. 8 (902) 

269-86-65

 ■ навоз. Самовывоз. Обр. ул. Щорса, 43. 

Тел. 8 (922) 123-19-21

 ■ передвижной домик для сада или ры-

баков. Тел. 8 (902) 441-23-08

 ■ рассада махровой петуньи, цв. белый, 

бордовый, фиолетовый. Тел. 5-35-60

 ■ саженцы винограда, морковь со своего 

огорода, недорого. Тел. 2-55-53

/// ПРОЧЕЕ

 ■ арматура АЗ 35ГС, ц. 28 т.р./тонна. Тел. 
8 (912) 242-62-84

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень 4 
т), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-74

 ■ кольца ж/б, 1,5 м, 2 шт. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ металлоискатель «Garet». Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ небольшой действующий бизнес. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ опил фас., горбыль. Доставка. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ опил, горбыль, доска забор. Тел. 3-94-
08

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ столбы, дрова, дешево. Тел. 8 (912) 
635-76-25

 ■ банки 3-л., ц. 3 р. Обр. ул. Щорса, 43. 

Тел. 8 (922) 123-19-21

 ■ банки 3-л., ц. 5 р. Тел. 2-04-36

 ■ белье постельное, комплект, б/у, в хор. 

сост., дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ бочки железные, 200 л. Тел. 8 (965) 

522-43-05

 ■ вагон-бытовка, утепленный, на шасси. 

Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ ванна эмалиров., б/у, дл. 1,7 м, в хор. 

сост. Тел. 5-18-22, 8 (919) 370-97-67

 ■ веники березовые, 50 шт. Тел. 8 (922) 

214-22-77

 ■ две тарелки на стержне под фрукты. 

Тел. 3-28-60

 ■ дрова колотые, 5 кубов, березовые, це-

на догов. Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ емкость под канализацию 8, 10, 2, кес-

сон овощной, ворота, печь для бани. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ запчасти от ст. машины, автомат, «LG». 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ золотой номер. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ керхер К-5.20, все в комплекте: шланг 

ВД-7,5, грязевая и моющая фаза, фильтр 

тонкой очистки, соединитель (коннектор), 

забирает воду из емкости. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ мотошлем, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ памперсы взрослые №3, очень дешево. 

Тел. 3-05-14

 ■ памперсы, р. 4-5, недорого. Тел. 8 (919) 

374-81-94

 ■ печка в баню, ц. 500 р. Обр. ул. Ильича, 

37. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ печь для бани, гаража, сада, бутыли 

стеклянные 25 л, канистры пластик., 50 

л. Тел. 8 (908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ подушки перьевые, холлофайбер, 

70х70, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ пресс гладильный. Тел. 5-26-19

 ■ принадлежности для инвалида, немно-

го б/у: кресло-каталка, пр-во Германия, си-

денье для мытья в ванной, ходунки. Тел. 

2-06-58, 8 (904) 987-64-48

 ■ статуэтка «Джигитовка», большая, чу-

гунная, 51 см, статуэтка «Упавший всад-

ник». Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 601-00-30

 ■ срочно! одеяло, шерстяное, верблю-

жье, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ ткань (бязь), цв. белый, 70 м, ц. 45 р./м. 

Тел. 8 (912) 218-31-34, 3-45-65

 ■ унитаз, б/у, в хор. сост., дешево. Тел. 8 

(912) 254-68-26

 ■ чемодан дорожный, новый, на колеси-

ках, цв. т/синий, ц. 1000 р. Тел. 3-33-12

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-
ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 
бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ банкноты, монеты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ гитара в хор. сост., недорого. Тел. 8 
(904) 163-23-63

 ■ макулатура. Вывоз. Тел. 8 (902) 263-
78-21

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ эл.инструменты. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ 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

 ■ бетономешалка электрическая. Тел. 8 

(902) 509-99-30 

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (902) 586-03-56

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (922) 

609-36-51

 ■ коляска лет. (не трость), в хор. сост., за 

символическую плату. Тел. 5-43-66

 ■ перегной. Тел. 8 (922) 149-79-80, 8 (902) 

260-33-30

 ■ рамки с вощиной для ульев, недорого, 

или приму в дар любой пчеловодческий 

инвентарь. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ сапоги кирзовые или яловые (новые), р. 

43, 45-46. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ швейная машинка «Чайка 142М», в 

раб. сост. или на запчасти, или приму  в 

дар. Тел. 8 (950) 540-52-83, 8 (34397) 

2-51-54, Андрей.

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевая, катушка. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

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

 ■ безвозмездно стекло на теплицу, 5 мм, 
поддоны и доски на дрова. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 192-03-65

 ■ в добрые руки собака (такса), 1 г., мал. 

Тел. 8 (922) 216-26-42

 ■ в хорошие руки декоративный кролик 

с клеткой. Тел. 8 (912) 222-96-16

 ■ в хорошие руки кошечка, 1,5 мес. Тел. 

8 (902) 270-65-46

 ■  в хорошие руки маленький котенок, 

1 мес., окрас белый, мал. Тел. 8 (963) 

445-73-43

 ■ в хорошие руки четыре кошечки, две 

белоснежные, рыжая и пятнистая, 1 мес., 

кушают все. Тел. 8 (922) 116-10-51

 ■ коляска-трость «Инфинити», ездит, но 

нуждается в ремонте. Тел. 8 (912) 297-19-

16, с 9.00 до 21.00

 ■ котенок, цв. черный, дев., 2 мес. Тел. 8 

(902) 410-63-13

 ■ котята в хорошие руки, пушистые. Тел. 

8 (922) 600-45-76, 5-27-37

 ■ котята, 1,5 мес. Тел. 8 (902) 449-44-98

 ■ котята, 1,5 мес., в добрые руки. Тел. 8 

(922) 147-85-38

 ■ кошка-мышеловка. Тел. 8 (922) 607-

56-81

 ■ пушистый котенок (симпатичная девоч-

ка), активна, самостоятельна. Тел. 8 (950) 

551-37-94

 ■ хорошая, взрослая кошка в свой дом. 

Тел. 8 (922) 607-56-81

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи и аксессуары для ребенка до 1 г. 

Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ газ. плита. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ рабочая обувь, р. 40-41, спецовка, р. 

48-50, или куплю, недорого. Тел. 8 (904) 

389-94-28

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

ООО «ТСК» требуются:

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. 311. 

Тел. 2-01-57

Машинист автокрана
(Требование: опыт работы)

Охранник 
(на летний период, опыт работы 

с собаками)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Требование: высшее профессиональное образование по профилю преподаваемого предмета.
Заработная плата при собеседовании

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Спортивная, 18. Тел. 5-60-40, 5-60-42

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум» требуется на постоянную работу

Начальника бюро по управ-

лению собственностью

высшее образование, стаж работы в области 

управления собственностью не менее 1 года

Риелтора

высшее образование, опыт работы 

с недвижимостью, наличие специальной 

подготовки (курсы риелторов)

Инженера-механика

высшее образование, опыт работы с ГПМ

Мастера по ремонту 

(вагонное хозяйство)

образование высшее или среднее профессио-

нальное, опыт работы на предприятиях РЖД

Машинист крана 

металлургического 

производства

Оператор машины непре-

рывного литья заготовки

Машинист экскаватора

Шлаковщик

ОАО «Нижнесергинский 

метизно-металлургический завод»  

приглашает на работу:

ОАО «Нижнесергинский 

метизно-металлургический завод»  

ведет прием по профессиям:

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров, 
тел. 2-67-06. 
E-mail: NavrotskihON@mh.ru, TrubchSA@mh.ru

ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод» 

приглашает на работу:

Справки по телефону: 2-71-31

 Рабочих на 
технологическую 
линию
 Станочника 
широкого профиля 
(фрезеровщика)
Заработная плата достойная

ТРЕБУЕТСЯ
ПОЧТАЛЬОН

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

Частный сектор: ул. 7 Ноября, 9 Января, 
Воровского, Герцена, Димитрова, 
Земляничная, Красноармейская, Рабочая, 
М.-Сибиряка с  д. 109, Революции, Чкалова
80 газет, разноска 2 раза в неделю

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (922) 100-30-38

ул. Мира, 19. Тел. 8-922-10-555-40ул. Мира, 19. Тел. 8-922-10-555-40

Спа-комплекс

Приглашаем 
к сотрудничеству 

МАСТЕРОВ:



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №40   20 мая 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 16ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ •  РАБОТА

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

 ■ мягкая мебель или диван. Тел 8 (912) 

241-85-83

 ■ письменный или компьютерный стол. 

Тел. 8 (919) 364-24-41

 ■ свадебное платье. Тел. 8 (922) 604-00-

87, 3-09-73

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор-компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ГАЗель удлиненная. Тел. 8 (922) 205-
50-40

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды, разнора-
бочие. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 404-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Вывезу быт. технику, радиаторы бес-
платно. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (909) 024-71-89

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 654-34-00, 8 
(912) 290-79-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 2-28-44, 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. КамАЗ. Тел. 
5-08-66, 8 (922) 214-22-00

 ■ грузоперевозки. Манипулятор, борт 
6,2х2,3, 5 т, кран 3 т, 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ доставка бетона. Бетононасос 21 м. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ Бычок, термос, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ИП Кралин В.А. Приглашаем владель-
цев грузовиков и спецтехники на дис-
петчерское обслуживание. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ КамАЗ манипулятор, борт 10 т, 6 м, стре-
ла 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 3-39-07, 2-54-54, 8 (922) 109-
44-46

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ МАЗ, ЗиЛ, вывоз мусора. Доставка. 
Тел. 3-94-08

 ■ манипулятор, 5 т, кр. 3 т, 6 м. Тел. 8 
(919) 381-67-40

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25 

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Ниссан-термо, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Соболь г/п 6 мест, груз. 3 куба. Тел. 8 
(902) 263-78-21 

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (922) 192-03-69, 
8 (912) 696-97-53

 ■ услуги легкового автоприцепа. Тел. 
2-19-27, 8 (912) 240-48-86

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй-бюро». Все виды строительных 
и отделочных работ. Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 542-07-59

 ■ мастер-отделочник с большим опытом 
работы выполнит ремонт любой сложно-
сти за умеренную плату. Тел. 8 (953) 008-
81-15, Людмила

 ■ наклею кафель, устан. панели, ГКЛ, 
СМЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ натяжные потолки. Быстро, качествен-
но, доступно всем. Весь май акция на ПВХ-
окна, скидки 10, 15, 20 %. Арт-дизайн. Тел. 8 
(953) 381-76-73, 8 (963) 033-80-53

 ■ натяжные потолки. Любые виды ремон-
та. Гарантия. Договор. Рассрочка. 8 (908) 
921-22-29

 ■ ремонт ванных комнат под «ключ». Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт квартир под «ключ». Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ ремонт квартир, офисов. Все виды ра-
бот, любые объемы. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков, покраска, обои, кафель. Тел. 8 
(908) 905-67-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ строительные, отделочные работы 
любой сложности. Тел. 8 (953) 826-63-31, 
8 (952) 138-55-48

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ косметология. Профессионально: чист-
ка лица, депиляция, уходы, перманентный 
макияж. Необходима консультация спе-
циалиста. «Мастерская праздника», ул. 
К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, недорого. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ парикмахер, химзавивка, ц. от 350 р., 
биозавивка, ц. от 500 р., мелиров., ц. от 350 
р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ парикмахерские услуги. Пенсионерам 
скидки! Косметология, ногтевой сервис: 
аппаратный педикюр. «Мастерская празд-
ника», ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

 ■ проф. массаж, ц. от 150 р. Тел. 8 (965) 
508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ автопрокат. Тел. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ бесплатно вывезу холод., ст. машину и 
др. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вспашу мотоблоком, 200 р./сотка. Тел. 
8 (922) 120-78-61

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество Те

л.
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РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН
по новой технологии

Тел. 8 (963) 441-92-97

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
Навоз • Торф • Шлак • Щебень  

Отсев • Песок

5, 10 м3

Звукоизоляция
РЕМОНТ

козырьков крыш
БАЛКОНОВ
Тел. 8-912-230-75-43

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

АКЦИЯ — цена 2000 руб.АКЦИЯ — цена 2000 руб.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17
Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ
БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

ПОДАРОК
*при ремонте 

от 400 руб.

*

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р./шт. 
Установка быстро, недорого. Все сантех-
работы. Гарантия. Качество. Тел. 3-97-70

 ■ доступный авторемонт. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ жестяномалярные, сварочные работы. 
Ремонт бамперов. Дешево. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ замена труб, радиаторов, канализа-
ции. Установка счетчиков, ванн, унитазов, 
водонагреват., кабинок, смесителей и др. 
Гарантия. Недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ замена труб, сантехработы. Тел. 8 (922) 
185-30-96

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мотокультивирование. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв., Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 544-
69-17

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт сотовых, продажа зап. частей 
и аксессуаров. ТЦ «Серебряное копытце»

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ услуги сантехника. Замена труб. Тел. 8 
(922) 022-36-39

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 206-
32-84

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. За-
бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ электромонтажные работы. Установка 
счетчиков, розеток, выключателей. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (912) 693-49-53

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в парикмахерскую «Весна» (ул. Азина, 
67) срочно требуются женские мастера. 
Тел. 3-28-84 (аренда)

 ■ ИП Волегов А.А. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Панова в группу дневного пребыва-
ния требуется помощник воспитателя. Тел. 
8 (902) 442-94-87

 ■ ИП Сахипова требуется координатор. 
Тел. 8 (922) 024-45-96

ПОВАР
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

Кафе «Уралочка» срочно требуются:

Обращаться: ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37

ПРОДАВЦЫ
ООО «Империя» требуются

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СВАРЩИКИ
Оплата по договоренности

Частному лицу срочно требуются

Тел. 8 (912) 242-27-41, 3-55-92

БАХГАЛТЕР
Частному лицу требуется на неполный рабочий день

Тел. 8 (912) 649-55-28

МАСТЕРА
опыт обязателен

ООО Строительной компании «Зодчий» требуются

Тел. 8 (922) 2180-642

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

с водительским удостоверением кат. В-С

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ВОДИТЕЛИ
с л/а в смену

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55
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 ■ ИП Минина О.В. требуется уборщица, 
продавец с сан. книжкой. Тел. 8 (922) 220-
76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Степанов В.И. требуется прода-
вец. Тел. 5-12-57, с 8.00 до 17.00, 8 (922) 
202-61-72

 ■ ИП Степанов В.И. требуются монтажни-
ки подвесного потолка, оплата сдельная. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ ИП Хайдаршин треб. монтажник окон 
ПВХ. Опыт обязат. Тел. 8 (904) 167-49-50

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются авто-
мойщицы. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шеремет требуется продавец. Обр. 
маг. «Фауна», ул. М.Горького, 34

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
закройщик, столяр, менеджер оптовых 
продаж. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
на полуприцеп кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-
69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «КВАРТУНСтрой»  требуются ра-
ботники строительных специальностей 
для работ по области. Обр. по адресу ул. 
Энгельса, 53, оф. 206. Тел. 8 (912) 234-48-
65, 8 (922) 604-30-90, Аркадий Юрьевич

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «УАТК» треб. водитель кат. «Е», 
межгород, газоэлектросварщик пенсио-
нер. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Уралметинвест» требуются маши-
нисты на асфальтоукладчик и дорожную 
фрезу. Тел. 8 (912) 601-10-74

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются ра-
бочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03

 ■ парикмахерские «Магия» и «Весна» 
приглашают мастеров-универсалов. Об-
ращаться по телефонам: 5-62-56, 8 (912) 
289-41-20

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

 ■ ч/л требуется водитель на полуприцеп 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-69-42

 ■ ч/л требуются: каменщики, отделочни-
ки, штукатуры-маляры (женщины). Тел. 8 
(922) 217-49-43

/// РЕЗЮМЕ 

 ■ вальщик леса ищет работу. Тел. 8 (965) 

545-46-64

 ■ девушка, 19 лет, ищет работу. Любую 

(сиделка, уборщица и т.д.). График: с 8.00 

до 17.30. Тел. 8 (953) 386-00-27

 ■ ищу любую работу. Девушка 16 лет, на 

2-3 часа, после 17.00, можно нянечкой. Тел. 

8 (952) 761-69-73

 ■ ищу работу после 16.00. Тел. 8 (952) 

737-44-51

 ■ мужчина, 33 г., ищу любую постоянную 

или временную работу. Рассмотрю любые 

предложения. Готов на одноразовую рабо-

ту. Тел. 8 (912) 042-45-83

 ■ мужчина, 33 г., ищу любую работу. Го-

тов для одноразовой работы. Тел. 8 (912) 

042-45-83, Андрей

 ■ ищу работу сиделкой, без в/п. Тел. 8 

(953) 607-57-86

СООБЩЕНИЯ

 ■ мини-ясли р-н маг. «Меркурий». Тел. 8 
(902) 261-69-89

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Ежедневные развив. 
занятия, игры, прогулки. Хорошие условия. 
Работает повар с опытом работы с дет. 
саду. Тел. 8 (922) 138-51-03 

 ■ организации требуется ремонт козырь-
ка крыши. Тел. 3-16-77

 ■ выпускники шк. №25, 1971 г.в., жела-

ющие встретиться в связи с 40-летием 

выпуска, звоните. Тел. 8 (922) 607-39-

66, 3-56-63

 ■ ищу пахаря с лошадкой (целина). Тел. 

8 (922) 609-36-51

 ■ ищу работу ночным сторожем. Тел. 8 

(950) 192-30-06

 ■ ищу репетитора по алгебре для ученика 

10 кл. Тел. 8 (922) 120-06-58

 ■ требуется человек для копки, ц. 250 р./

сотка, плотник для ремонта теплицы. Тел. 

3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ ч/л нужен плотник для отделки бани 

вагонкой. Тел. 8 (922) 129-66-57

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряно водит. удост. на имя Альберта 

Альтафовича Гатина. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (950) 653-35-50

 ■ потерялась кошечка по ул. Мира, 6а, 

окрас белый, пушистая, глаза голубые. 

Кто видел или знает что-либо, просьба 

позвонить. Тел. 8 (919) 381-61-29

 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 

на имя Галины Васильевны Испавской. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кошелек. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден крестик. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Артема Оле-

говича Дружинина. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ 15.05.2011 утром был утерян сот. теле-

фон «Сони Эриксон», без сим-карты. Про-

сим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(908) 922-61-55

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Нины Влади-

мировны Кадниковой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден пропуск на имя Игоря Сергее-

вича Новоселова. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден фотоаппарат. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Артема Кош-

кина. Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»

 ■ найдена сим-карта. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена справка на имя Вшивцева Ев-

гения Васильевича. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено муж. кольцо. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»
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Принимается до 27 мая

 Организация приобретет 
крышки люков цистерн 
из нержавеющей стали, утраченные 
на ж/д станции «Заводская», поселок 
Барановка. За достоверную информа-
цию о месте нахождения утраченных 
крышек организация гарантирует 
денежное вознаграждение 
и конфиденциальность.
Тел. 2-46-41, 2-46-56, 2-43-99

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Виктора Ивановича 
ПАТЛУСОВА 
с юбилеем!

Пусть будут с тобой 
дорогие друзья,

В делах помогает везенье!
От жизни — успеха, 

от близких — тепла!
Пусть сбудется все 

в День рожденья! 
Мама, Саша

Любимую внучку 
Настеньку 

ВОЛОСКОВУ 
поздравляю 

с Днем рождения!
Бабушка Люба

Дорогую 
Валентину Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет жизнь 
твоя прекрасной,

Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем мы большого счастья

И долгих, светлых, добрых лет.
Пусть в жизни будет все, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно юная душа.

С уважением, мама, 
сестры, племянники

Поздравляем с юбилеем 
Кирилла 

САВОЧКИНА!
Пускай поздравленьям 

не кончится счет,
Живи в удовольствие, 

радостно, ярко,
Пусть ждут тебя слава, 

успех и почет.
И в тридцать судьба 

преподносит подарки!
Желаем всегда быть 

на гребне волны,
Пускай для тебя светит 

солнце везенья,
А дни будут светлыми, 

счастья полны.
Удачи тебе и мечты 

исполненья!
Любящие тебя родные

20 мая Александр Сергеевич 
Бутырский отмечает 
30-летний юбилей

Потерялся котенок в районе 

новой церкви по ул. Ленина. 

Просьба вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (908) 912-55-14

25 мая (среда), 

с 13 до 15 ч. на летнем рынке

ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
гусят

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о смерти на имя 

Раисы Гариповой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточки на имя Юлии Зор-

ковой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены ключи от а/м Toyota, в р-не 

шк. №10. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ нашедших бежевую толстовку, огром-

ная просьба позвонить. Спасибо. Возна-

граждение. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ утерян паспорт на имя Гизатулина Рус-

лана Рифовича. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 605-55-45

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдены очки, в сине-белом футляре. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ утеряны ключи от а/м «Nissan». Нашед-

ших просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 102-35-51, в любое время

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.

 ■ 1984. Хочу познакомиться с доброй, 

ласковой женщиной. О себе: 37 лет, ж/о, 

спокойный, уравновешенный, женат не 

был, детей нет.

 ■ 1990. Приятная внешность, хозяйст-

венная, женщина 58 лет, желает познако-

миться с одиноким ж/о и м/о мужчиной 

до 65 лет, для совместного проживания, 

в/п в меру. Если тебе одиноко, давай по-

общаемся. Можно и частный сектор.

 ■ 1987. Мужчина, 37 лет, познакомится 

с доброй, вежливой, привлекательной 

женщиной, для с/о жить. О себе: без в/п, 

ж/о, рост 175 см. Остальное при встрече. 

 ■ 1986. Две молодые, привлекательные 

женщины 30 лет, желают познакомиться 

с двумя мужчинами до 45 лет для при-

ятного времяпрепровождения. Фото при-

ветствуется.

 ■ 1988. Мне не нужен раб на плантацию. 

Мне поддержка нужна твоя. Просто от 

одиночества стынет душа. Вдова, 60 лет, 

без в/п, ж/о, бескорыстная, добрая.

 ■ 1989. Женщина, 56 лет, познакомится 

с мужчиной для совместных отношений.

 ■ 1903. Мужчина, спортивен, без в/п, об-

разование высшее, желает познакомиться 

с девушкой 21-30 лет, рост не выше 160 

см, 55 кг, для серьезных отношений. 

 ■ 1991. Мужчина, 55 лет, 170/80, для 

счастливой жизни познакомится с при-

влекательной, ухоженной, не очень пол-

ной женщиной от 45 до 52 лет. Жильем 

обеспечен, работаю, не курю. Остальное 

при встрече. 

 ■ абонентов 1981, 1976, 1969, 1968, 1964, 

1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1938, 1923, 

1919 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

В районе ТЦ «Гранат» месяц на-

зад найдена молодая кошечка, 

ищет своих старых хозяев или 

новых. Тел. 8 (902) 275-93-91, 

2-15-09

Ждем всех 28 мая в 18.00 
у кафе «Легенда»!

ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ

Тел. 8 (922) 207-4-207 (Вера)

школы №25 
1971 года выпуска
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КОНСУЛЬТАНТ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Правильно выбрал турагентство — 
настройся на хороший отдых
От выбора турагентства напрямую зависит не только каким будет ваш 
отдых, но и будет ли он вообще

Отдыхать любят 

все. И, что есте-

ственно, отды-

хать с комфор-

т о м .  С е г о д н я 

доступным стал 

отдых любого 

уровня. Хочешь 

— Средиземноморье, хочешь 

— круизы разного масштаба, а 

хочешь — солнечная Турция или 

Египет. Главное — правильно вы-

брать турфирму. Наверное, каждый 

слышал о фирмах-однодневках. 

Как не ошибиться при выборе ту-

рагентства и сделать свой отдых 

действительно отдыхом мечты, 

рассказывает директор турагент-

ства «Жираф» Ольга Шишкина:

— Кажется, чего уж проще — 
пришел в агентство и купил пу-
тевку. Но это только на первый 
взгляд. Количество турфирм да-
же в маленьких городах просто 
поражает. Например, в Ревде их 
около тридцати. Так на что же 
следует обратить внимание в 
первую очередь потенциально-
му туристу?

1. Рекомендации

Я думаю, что правильно искать 
турагентство по рекомендации. 
Многочисленные исследования 
показали, что в туризме нет луч-
шей рекламы, чем «сарафанное» 
радио. Именно друзья, родствен-
ники оказывают наибольшее вли-
яние на человека. Если вашему 
другу понравился уровень обслу-
живания в турагентстве, почему 
бы вам не повторить опыт друга? 

2. Стаж работы

Срок работы на туристском рынке 
также очень важный показатель 
надежности фирмы. Турфирмы, 
работающие пять и более лет, 
имеют уже достаточно богатый 
опыт. У таких фирм есть посто-
янные партнеры-туроператоры. 
Турбизнес — специфическая сфе-
ра, и если фирма живет и разви-
вается по прошествии нескольких 
лет, значит она доказала свою со-
стоятельность. Кроме того, если 
вы уже много лет пользуетесь 
услугами одной компании, и она 
вас устраивает, не стоит в один 
прекрасный день менять ее: пом-
ните, новое — не всегда лучшее.

3. Внешний вид

Важно и то, как выглядит офис 
компании. О том, что у турфир-
мы должен быть офис и телефон, 
даже говорить излишне, это ве-
щи сами собой разумеющиеся. 
Обратите внимание на убранство 
офиса, на технику, которой он 
оснащен, на наличие сейфа для 
хранения документов и денеж-
ных средств. Опытные агентства 
имеют сертификаты, дипломы и 
благодарственные письма от пар-
тнеров-туроператоров. Это — ре-
зультат длительной и плодотвор-
ной работы.

4. Профессионализм

Ну и, наконец, менеджеры. Они 
— основной капитал турфирмы. 

Менеджеры серьезных туристи-
ческих агентств по крайней мере 
один-два раза в год отправляются 
в рекламные туры, в ходе кото-
рых посещают несколько стран, 
десятки отелей. За несколько лет 
хороший менеджер накапливает 
много полезной информации: ори-
ентируется в географии стран, 
курортов, посоветует лучший 
отель, пляж, авиакомпанию, под-
скажет, какие экскурсии наиболее 
интересны. 

Опытный и профессиональ-
ный турагент уже после кра-
ткой беседы о том, как бы вы хо-
тели провести отпуск, знает, что 
можно вам предложить, чтобы 
удовлетворить ваши запросы. 
Важный момент: хороший ме-
неджер, это не тот, кто расска-
жет только о плюсах, а тот, кто 
способен обрисовать все детали 
и возможные «подводные камни» 
предстоящей поездки.

5. Цена вопроса

При выборе отдыха, как прави-
ло, мы склонны ориентироваться 
на цену. Перефразируя знамени-
тую фразу «Я не настолько богат, 
чтобы покупать дешевые вещи», 
можно сказать: «Я не настолько 
беспечен, чтобы покупать деше-
вые туры». Миф о том, что можно 
дешево выехать на отдых, если 
купить «горящие туры» за день 
до отправления, частично оправ-
дан для вылетов из Москвы. Для 
остальных регионов, на многих 
популярных направлениях, в по-
следние дни перед отправлением 
цены, наоборот, резко повышают-
ся, либо по этим направлениям 
отсутствуют билеты и места в го-
стиницах. Поэтому лучше всего 
поход в турагентство совершить 
за пару месяцев до отпуска. В 
этом случае выбор будет богаче 
и возможностей приобрести недо-
рогие путевки намного больше.

Стоит отметить, что в насто-
ящее время, согласно российско-
му законодательству, привлечь 

турагентства-мошенников к от-
ветственности весьма сложно, 
так как их деятельность не ли-
цензируется и приравнивается 
к коммерческим рискам, а это 
значит, что без доказательства 
злого умысла со стороны пред-
принимателя вы не получите 
ни моральной, ни материальной 
компенсации. 

Многие горе-агентства с успе-
хом пользуются данным поло-
жением, собирая деньги в нача-
ле туристического сезона и ис-
чезая в его конце, не выполнив 
никаких обязательств по дого-
ворам. Их главной приманкой 
являются невероятно большие 
скидки (более 10%) и низкие це-
ны. Поэтому перед обращением 
в новое турагентство не лиш-
ним будет узнать о средних це-
нах на выбранный вами тур в 
Интернете либо в других агент-
ствах города. Сильно занижен-
ная цена должна натолкнуть вас 
на подозрение в нечистоплотно-
сти компании. Если агентство 
предлагает скидку 3-5% + бону-
сы или акции компании, будь то 
бесплатное такси в аэропорт или 
подарочные карты-сертификаты 
и т.д. — это поведение добропо-
рядочной фирмы, производящей 
хорошее впечатление.

6. Информация

Определяемся в понятиях:
Туроператор — это фирма, ко-

торая непосредственно сама за-
нимается комплектацией услуг 
для туристов: 

  заключает договоры с ави-
акомпаниями на перевоз тури-
стов, участвует в организации 
чартерных полетов; 

  выбирает отели и заклю-
чает с ними договоры на прием 
туристов, организует получение 
виз в консульствах; 

  выполняет много различ-
ной другой работы по органи-
зации туристических поездок.  
Туроператоры обычно специ-

ализируются на одном или не-
скольких направлениях. Но ку-
пить путевку непосредственно у 
оператора нельзя. Туроператоры 
торгуют путевками через тури-
стические агентства.

Туристическое агентство — 
это посредник между потенци-
альным туристом и туропера-
тором, оно предоставляет тури-
сту информацию, полученную 
от оператора, и продает готовый 
продукт от оператора: коллектив-
ные и индивидуальные туры, а 
также билеты на регулярные 
и чартерные рейсы. Одно тура-
гентство может продавать тури-
стический продукт нескольких 
туроператоров. 

Туристический продукт — 
стандартный пакет услуг, вхо-
дящих в туристическую путевку: 

  перелет  «туда-обратно» (от 
выбранного вами места вылета 
до ближайшего от места отдыха 
аэропорта и обратно); 

  трансфер (переезд): аэро-
порт-отель-аэропорт;  

  номер в выбранной вами го-
стинице со строго оговоренным 
количеством комнат в номере и 
мест для взрослых и детей, а так-
же количеством услуг в гостини-
це и в номере; 

  страховой полис (на каждо-
го из членов семьи); 

  виза. Если она необходима 
для совершения путешествия.

Что должен рассказать 
и показать агент?

  От какого туроператора он 
предлагает вам купить тур.

  Какой авиакомпанией и каким 
классом будет осуществлен полет, 
время в пути, время вылета и при-
лета к месту отдыха и обратно. 

  Об отеле, в котором вам пред-
лагается отдых: место расположе-
ния, близость к пляжу, к центру 
ближайшего города, особенности 
природных условий и террито-
рии отеля, организация питания, 
наличие бассейнов и саун, SPA-

обслуживание и медицинский сер-
вис, развлекательная программа 
в отеле и т.д. 

  О гостиничном номере, в кото-
ром вам предлагают отдыхать: 
количество комнат и количество 
спальных мест для взрослых и 
детей; 

  В офисе турагентства должны 
быть журналы-каталоги туропе-
раторов, с которыми оно работа-
ет. Отдельно по разным странам, 
курортам, туристическим центрам 
должны быть каталоги отелей с 
подробным описанием. 

После того как тур подобран, 
Вам предложат заключить до-
говор на предоставление тури-
стических услуг. Опять-таки, ес-
ли вам его не дают — тут что-то 
не так. 

Договор

К существенным условиям дого-
вора относятся:

— информация о  турагенте, 
включая его юридический адрес 
и банковские реквизиты;

— сведения о туристе (поку-
пателе) в объеме, необходимом 
для реализации туристского 
продукта;

— информация о туроперато-
ре, его юридический адрес, бан-
ковские реквизиты, реестровый 
номер туроператора, финансовые 
обеспечения оператора, с указа-
нием договора страхования, стра-
ховой суммы и адреса страховой 
компании.

— достоверная информация о 
потребительских свойствах ту-
ристского продукта, включая ин-
формацию о программе пребыва-
ния и маршруте путешествия, об 
условиях безопасности туристов, 
о национальных и религиозных 
особенностях страны, о правилах 
выезда из РФ и въезда в страну 
пребывания и т.д.

— дата и время начала и 
окончания путешествия, его 
продолжительность;

— порядок встречи, проводов 
и сопровождения туристов;

— права, обязанности и ответ-
ственность сторон;

— цена туристского продукта 
и порядок оплаты;

— условия изменения и рас-
торжения договора, порядок уре-
гулирования возникших в свя-
зи с этим споров и возмещения 
убытков сторон;

— порядок и сроки предъявле-
ния претензий туристом.

Казалось бы, договор заклю-
чен, тур оплачен, значит, агент 
выполнил свою работу.  Но агент-
ство, которое дорожит своей ре-
путацией, продолжает работу с 
туристом до его возращения из 
поездки. Это значит, что агент 
вовремя проинформирует тури-
ста об изменении времени выле-
та, поможет в решении возника-
ющих вопросов и проблем до отъ-
езда и во время поездки. И обяза-
тельно поинтересуется,  как про-
шел ваш отдых.

Желаю всем спокойного, при-
ятного отдыха с надежным ту-
ристическим агентством.

Адрес: К. Либкнехта, 66

(вход с крыльца «Мастерская Праздника»)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С надежным туристическим агентством отдых станет по-настоящему приятным.



19
Городские вести  №40  20 мая 2011 года  www.revda-info.ru

СПОРТ

В Ревде прошел 
традиционный турнир 
по боксу памяти 
Александра Вяткина

6 и 7 мая прошел XX от-
крытый турнир городско-
го округа Ревда по бок-
су, посвященный памяти 
Героя Советского Союза 
Александра Вяткина и 
Дню Победы. 

В соревнованиях при-
нимали участие 112 спор-
тсменов из 10-ти городов 
Свердловской области, а 
также города Ногинска 
Мо с ко в с ко й о б л ас т и 
— эту команду привез 
Александр Махмутов, 
мастер спорта междуна-
родного класса, участ-
ник Олимпийских игр 
1988 года в Сеуле, уроже-
нец Ревды.

Первые места в сво-
их категориях завоевали 
десять подопечных тре-
нера ревдинской ДЮСШ 
И в а н а  В о п и л о в а  — 
Кирилл Опарин, Марина 
Самокишева, К ири л л 
Костромин, Александр 
Б о я р к и н ,  В и т а л и й 
Галиев, Иван Архипов, 
Андрей Садиков, Тимо-
ф ей Береснев, Ден ис 
Изма денов и Та мара 
Эльмурзаева. 

На открытии турни-
ра присутствовали глава 
администрации городско-
го округа Ревда Андрей 
С е м е н о в ,  П о ч е т н ы й 
гражданин Ревды, вете-
ран войны, труда и спор-
та Виктор Мякутин, на-

чальник отдела по физи-
ческой культуре и спор-
ту администрации Ревды 
Елена Андреева, началь-
ник управления дела-
ми администрации ОАО 
«НСМ МЗ» Ва лен т и на 
Соколова, председатель 
СК «Металлург» Николай 
Алексеев.

От имени администра-
ции ДЮСШ тренер по 
боксу Иван Вопилов вы-
ражает искреннюю бла-
годарность за плодотвор-
ное сотрудничество, по-
мощь и уважительное от-
ношение к школе испол-
нительному директору 
ОАО «НСММЗ» Фанису 
Хусаинову, председателю 
СК «Металлург» Николаю 
Алексееву, заместите-
лю председателя город-
ской Федерации футбо-
ла Айрату Мухамадиеву, 
директору ООО «Гарант» 
А л е кс а н д ру П а н о в у, 
п р едс ед ат е л ю г ор од-
ского Совета ветеранов 
Павлу Надымову и ди-
ректору Центра здоровья 
и красоты Владимиру 
Михайленко.

— Особая благодар-
ность кол лективу СК 
«Трубник», который на 
протяжении двух дней 
оказывал помощь в про-
ведении соревнований, 
— п од ч ер к н ул И в а н 
Вопилов.

Легкоатлеты РЗСИ 
стали победителями 
областных соревнований

Во вторник, 17 мая, в Екатеринбурге на стадионе 
«Динамо» прошло областное Первенство по легкой ат-
летике среди людей с ограниченными возможностя-
ми. В соревнованиях приняли участие легкоатлеты 
спортивно-реабилитациионного комплекса «Арнольд» 
Ревдинского завода светотехнических изделий. 

Среди инвалидов по зрению Сергей Тимашевский 
занял первое место в беге на 100 метров, ему вручен 
Кубок уральской чемпионки Паралимпийских игр 
Раисы Журавлевой. На этой же дистанции у Роберта 
Хакимова второе место. В прыжках в длину победи-
телем стал Николай Метешкин.

Состоялось Первенство города 
по настольному теннису
С 5 по 10 мая в спортивно-досуговом 
клубе «Старт» проходило итоговое 
Первенство города по настольному 
теннису, посвященное закрытию 
осенне-зимнего сезона 2010-2011 го-
дов. Среди мужчин старше 18 лет аб-
солютным чемпионом стал Виталий 
Мусихин, который не проиграл ни 
одной встречи. Второе место в упор-
ной борьбе занял Юрий Шайхатов. 
Бронзовым призером стал Вячеслав 
Щекалев.

— Это его первый серьезный 
успех на Первенстве города, — отме-
тил Вячеслава руководитель клуба 

«Старт» Сергей Сенокосов. — Он смог 
даже победить соперников, которые 
являются в Ревде признанными тен-
нисными городскими авторитетами 
и стоят по спортивному рейтингу вы-
ше него.

Среди женщин победу одержала 
Наталья Фоминских. На втором ме-
сте — Надежда Юркина. А замкнула 
тройку призеров Марина Прислонова. 
Среди юношей до 18 лет Первенство 
выиграл Егор Ковин. 

— Особенностью этого турнира 
стало то обстоятельство, что в клу-
бе сформировалась группа игроков 

до 15 человек, в которой уже нет яв-
ных лидеров. Упорная борьба идет 
с начала до конца партии, и исход 
встречи уже невозможно предсказать 
заранее, — говорит Сергей Сенокосов.

А в выходные, 14-15 мая, тенни-
систы «Старта» успешно выступи-
ли в Березовском на престижном об-
ластном турнире, на который, по тра-
диции, собрались сильнейшие тен-
нисисты Урала. Чемпионка Ревды 
Наталья Фоминских и вице-чемпион-
ка Надежда Юркина заняли на этих 
соревнованиях третьи места в своих 
возрастных категориях.

Екатеринбург начинает подготовку 
к Чемпионату мира по футболу

Губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин подписал распоряжение 
о создании регионального 
организационного комите-
та по подготовке и проведе-
нию игр Чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

В состав оргкомитета, 
который возглавил губер-
натор, вошли члены пра-
вительства Свердловской 
области, глава админи-
страции Екатеринбурга 
Александр Якоб, главы 

Сысерти, Верхней Пышмы, 
представители бизнеса и 
спортивных организаций. 
Согласно распоряжению гу-
бернатора, оргкомитет до 1 
июня 2011 года разработает 
и утвердит план меропри-
ятий по подготовке и про-
ведению игр Чемпионата.

В настоящее время в
Ек ат ери н бу рг е в еде т -
ся реконструкция Цент-
рального стадиона, кото-
рый вошел в выигравшую 
заявку России на прове-

дение Чемпионата ми-
ра и станет крупнейшим 
спортивным объектом на 
Урале. Планируется, что 
реконструкция стадио-
на завершится уже в этом 
году. Объем инвестиций 
в этот объект уже превы-
сил 1,3 млрд рублей. Новая 
спортивная арена будет со-
ответствовать стандартам 
международных федера-
ций ФИФА и УЕФА, ее вме-
стимость составит 27 ты-
сяч зрителей с возможно-

стью увеличения количе-
ства мест за счет установ-
ки сборно-разборных кон-
струкций до 40 тысяч.

Екатеринбург уже се-
годня отвечает основным 
требованиям ФИФА. Здесь 
есть международный аэ-
ропорт, развита дорожная 
сеть, логистика, гостинич-
ные комплексы.

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области

РЕКЛАМА

Фото предоставлено клубом «Старт»

Любители настольного тенниса из клуба «Старт» — участники Первенства Ревды
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Ñåðâèñ «Òðèëàéí»
ïðåäóïðåæäàåò!

Ñâîåâðåìåííîå îáñëóæèâàíèå
êîìïüþòåðà è îðãòåõíèêè

ïðîäëÿåò ñðîê ñëóæáû.
Òàêæå ê Âàøèì óñëóãàì:

êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ.

Будем рады видеть Вас по адресу:

ул. М.Горького, 36, тел. 5-000-9

ñåðâèñ

E-mail:
triline66@mail.ru

КУПЛЮ СИДЕНЬЯ 
на ВАЗ-2107

Тел. 8 (904) 168-81-16

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДААРЕНДА
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АВТО

За что лишают 
водительских прав?
В КоАП оговорено 22 правонарушения, 
за которые можно остаться без них
Алгоритм таков
Сначала инспектор оформляет 
правонарушение. Если за этот 
проступок предусмотрено «от-
лучение от руля», то права задер-
живаются, а на руках у водителя 
остается временное разрешение. 

В дальнейшем документы по-
ступают к командиру подразде-
ления. Когда наказание имеет 
«вилку» — штраф или лишение 
— начальник принимает реше-
ние, исходя из личности нару-
шителя. Обычно происходит так: 
если человек ранее не лишался 
прав, в базе данных ГИБДД за 
ним значится мало грешков, он 
платит штраф, а если попался 
закоренелый нарушитель, то его 
дело передается в суд. 

К служителю Фемиды сразу 
же отправляются документы, со-
ставленные и по правонарушени-
ям, за которые альтернатива не 
предусмотрена, — только лише-
ние прав. Но судья не всегда сра-
зу приговаривает нарушителя к 
безлошадной жизни. Он тоже мо-
жет ограничиться штрафом или 
вообще отпустить человека, по-
считав его вину недоказанной, 
либо в случае неверного оформ-
ления документов.

Кошелек 
или жизнь без авто? 

Наиболее популярная «лишенче-
ская» статья — 12.8. За управле-
ние транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоя-
нии опьянения, грозит 1,5-2 года 
безлошадной жизни. 

Так же накажут за передачу 
управления нетрезвому прияте-
лю, за отказ от медосвидетель-
ствования (ч. 1 ст. 12.26) и упо-
требление водителем алкоголь-
ных, наркотических или психо-
тропных веществ после ДТП, к 
которому он причастен. Тех, кого 
повторно оформляют за пьянку, 

ожидает более суровое наказа-
ние — три года.

За езду без номеров, а также 
за использование различных 
приспособлений, затрудняющих 
их идентификацию, карают стро-
го — штраф 5000 рублей или ли-
шение водительского удостове-
рения от одного до трех месяцев 
(ч. 2 ст. 12.2). Тех, кто установит 
заведомо подложные регистраци-
онные знаки, лишают уже на 6-12 
месяцев (ч. 4 ст. 12.2).

Пересечение железнодорожно-
го пути вне переезда, выезд на 
переезд при закрытом шлагбау-
ме либо запрещающем сигнале 
светофора, остановка и стоянка 
на переезде обеспечат 1-3 месяца 
жизни без автомобиля или об-
легчат семейный бюджет на 500 
рублей (ч. 1 ст. 12.10). С учетом 
тяжелейших последствий ава-
рий на железнодорожных пере-
ездах наказание не выглядит су-
ровым. Тех, кто повторно попал-
ся на этой статье, ожидает лише-
ние прав на год.

Превысил скорость более чем 
на 60 км/ч — плати 2000-2500 ру-
блей либо забудь об авто на 4-6 
месяцев. Кстати, уже неоднократ-
но бывали случаи, когда пенсио-
неры, которым вроде бы шли на-
встречу и выписывали штраф, 
слезно умоляли отправить их до-
кументы в суд! Логика проста: 
четыре месяца без машины про-
жить можно, а небольшая пенсия 
не позволяет заплатить 2000 руб. 
Таковы российские реалии!

Езда «против шерсти»

За управление машиной, имею-
щей на передней части световые 
приборы, цвет огней и режим ра-
боты которых не соответствуют 
основным положениям по допу-
ску транспортного средства к экс-
плуатации, лишают прав на 6-12 
месяцев (ч. 3 ст. 12.5). Именно по 

этой статье оформляли тех, кто 
установил «колхозный» ксенон. 
Но практика показывает, что сей-
час за такой ксенон наказывают 
лишь в Татарстане.

Смельчаков, садящихся за 
руль машины с незаконными 
спецсигналами или цветогра-
фическими схемами спецслужб, 
стало мало: за это лишают прав 
на 1-1,5 года (ч. 4 и 6 ст. 12.5). Тех 
же, кто отважится еще и покря-
кать и помигать такими сигна-
лами, ждет уже 1,5-2 года отлу-
чения от руля (ч. 5 ст. 12.5).

Не уступил дорогу спецтран-
спорту, — отдай удостоверение 
на 1-3 месяца! Как альтернати-
ва — 300-500 рублей штрафа (ч. 
2 ст. 12.17). Учтите, что надо про-
пускать только те машины, у ко-
торых одновременно включены 
световые и звуковые сигналы. 

Один из любимых пунктов 
КоАП инспекторов ДПС — ч. 4 ст. 
12.15 — выезд в нарушение ПДД 
на сторону встречного движения 
или на встречные трамвайные 
пути. За это лишают прав на 4-6 
месяцев, а в случае фиксации на-
рушения видеокамерой штрафу-
ют на 5000 рублей. Такое же на-
казание предусмотрено за езду 
по односторонней дороге «против 
шерсти» — ч. 3 ст. 12.16.

Последствия нарушений в пе-
ревозке крупногабаритных гру-
зов — лишение прав на 2-4 меся-
ца (ч. 1 и 2 ст. 12.21-1). Недочеты в 
транспортировке опасных грузов 
чреваты 4-6 месяцами безлошад-
ной жизни.

За оставление места ДТП мож-
но остаться без прав на 1-1,5 го-
да либо сесть под арест. Лишают 
этого документа и виновников 
ДТП, в которых пострадали лю-
ди. Легкий вред здоровью оценен 
в 1-1,5 года лишения, а вред здо-
ровью средней тяжести — уже в 
1,5-2 года.

Журнал «Автомир»

Новый закон о техосмотре 
примут до 12 июня

Госдума планирует направить 
в Совет Федерации законопро-
ект о передаче техосмотра 
автомобилей (ТО) частным 
компаниям до конца мая. Об 
этом заявил глава парламент-
ского комитета по транспор-
ту Сергей Шишкарев. По его 
словам, президент Дмитрий 
Медведев сможет подписать 
новый закон до 12 июня.

Документ, разработанный 
российским правительством 
по поручению главы государ-
ства, позволит проводить те-
хосмотр компаниям, получив-
шим соответствующую аккре-
дитацию у Российского союза 
страховщиков (РСА). Данная 
организация будет выбирать 
операторов с соответствую-
щим техническим оснащени-
ем, а также проводить провер-
ки компаний, если на них бу-
дут поступать жалобы.

При этом процедуру про-
ведения ТО свяжут с оформ-
лением ОСАГО: получить по-
лис обязательного страхова-
ния автогражданской ответ-
ственности водитель сможет 
только после предъявления 
специального свидетельства, 
которое автовладельцу выда-
дут после техосмотра.

Новая система проведения 
ТО предполагает отмену про-
хождения данной процедуры 
автомобилями младше трех 

лет. Машины возрастом от 
трех до семи лет будут про-
верять раз в два года, а стар-
ше семи лет — один раз в год.

В конце апреля 2011 года о 
необходимости принятия но-
вого закона о техосмотре за-
явил Дмитрий Медведев. Он 
потребовал сделать процеду-
ру прохождения ТО «беспро-
блемной для граждан» ли-
бо вообще от нее отказать-
ся. Одним из способов улуч-
шить ситуацию глава госу-
дарства назвал избавление 
ГИБДД от функции проведе-
ния техосмотра.

Кроме того, в среду, 18 мая, 
во время пресс-конференции 
Дмитрий Медведев заявил о 
«разумности» предложения 
совместить техосмотр авто-
мобиля с заключением дого-
вора об ОСАГО. По его мне-
нию, такая схема позволит 
«совсем необременительным 
образом» фиксировать техни-
ческое состоянии машины.

Как сообщалось ранее, за-
кон о ТО может вступить в си-
лу уже с 1 января 2012 года. 
Переход на новую систему за-
ймет два года — за это время 
аккредитацию должны будут 
получить как частные ком-
пании, так и уже существую-
щие пункты техосмотра при 
ГИБДД.

AutoLenta.ru

Россияне заказали уже 
86 тысяч «ё-мобилей»

По состоянию на утро 19 мая 
компания «ё-АВТО» получила 
свыше 86 тысяч заявок на пер-
вые российские гибриды, гово-
рится на официальном сайте 
автопроизводителя. Прием 
предварительных заказов на 
«ё-мобили» начался в поне-
дельник, 16 мая.

В настоящее время авто-
мобиль доступен для заказа 
в трех видах кузова — «фур-
гон», «пятидверный хэтчбек» 
и «кроссовер». 

Вне зависимости от ти-
па кузова, самая доступ-
ная версия машины стоит 
360 тысяч рублей. Она осна-
щена климат- и круиз-кон-
тролем, навигационной си-
стемой ГЛОНАСС/GPS, си-
стемой дистанционного за-
пуска и остановки двигате-
ля, светодиодными фарами, 
мультимедийной системой с 
3G-интернетом. Кроме того, к 
гибридам возможно подклю-
чить внешние устройства по 
USB и Bluetooth.

Топовая версия — двухто-
пливная машина с полным 
приводом и портативной элек-

тростанцией (мощностью 
20 киловатт и выходом 220 
вольт) для питания внешних 
устройств — будет стоить 490 
тысяч рублей.

Все «ё-мобили» получи-
ли 60-сильную гибридную 
силовую установку, состоя-
щую из роторно-лопастного 
двигателя и генератора, про-
изводящего ток для зарядки 
суперконденсаторов, питаю-
щих приводные электромото-
ры. В двухтопливной моди-
фикации автомобили можно 
заправлять как 92-м бензи-
ном, так и природным газом. 
Однотопливная версия пере-
двигается на бензине.

По данным разработчи-
ков, бензиновый двигатель 
расходует 3,5 литра на 100 
км. При этом запас хода при 
полностью заправленных ба-
ках «ё-мобиля» составляет 700 
км для фургона и кроссовера, 
1100 км — для хэтчбека.

Выпуск гибридных авто-
мобилей начнется во второй 
половине 2012 года на заводе 
в Санкт-Петербурге.

AutoLenta.ru

Фото с сайта avto.vesti.ru

За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, грозит 1,5-2 года 

«безлошадной» жизни.

Фото с сайта docent.msk.ru

Прием предварительных заказов на «ё-мобили» начался в поне-

дельник, 16 мая.
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Болезнь без возраста
Аллергию у детей нужно вовремя предупреждать и лечить
Каждый пятый ребенок в мире 

страдает аллергией. Эта «болезнь 

века», как ее называют врачи, 

может появиться даже у грудного 

младенца. Медики советуют не 

заниматься самолечением, а обра-

щаться к специалистам: аллергия 

— одна из тех болезней, которую 

легко «запустить».

«Заразиться» 
аллергией легко

Причин, по которым у ребенка 
проявляются симптомы аллер-
гии, существует множество. Их 
можно разделить на внешние и 
внутренние.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. Если ал-
лергией страдает один из роди-
телей, вероятность появления 
симптомов аллергии у ребенка 
составляет 30-40%. Если аллерги-
ей страдают оба — вероятность 
возрастает до 75%. 

ЭКОЛОГИЯ. Сложная экологи-
ческая обстановка в городе на-
прямую влияет на здоровье ра-
стущего организма. 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.

В первую очередь, речь идет 
о  н е х в а т к е  в и т а м и н о в  и 
микроэлементов. 

ПСИХОЛОГИЯ. Аллергия мо-
жет появиться у того ребенка, 
кому родители недодали ласки, 
внимания и заботы. На уровне 
подсознания ребенок понимает, 
что его «болезнь» может стать 
причиной проявления повышен-
ного внимания к его персоне. Со 
временем эта модель поведения 
закрепляется, и заболевание 
может перейти в хроническую 
стадию.

Если беременная женщина в 
большом количестве употребля-
ет шоколад, рыбу, цитрусовые, 

клубнику, то риск возникнове-
ния у ее ребенка аллергии зна-
чительно повышается. 

Сниженный иммунитет ма-
тери, о чем свидетельствуют ча-
стые простудные заболевания, 
наличие хронических воспали-
тельных процессов, дисбакте-
риоза, употребление спиртных 
напитков, курение также могут 
стать причиной возникновения 
проблем со здоровьем будущего 
малыша. 

Кроме этого, аллергия у детей 

может стать следствием нехват-
ки витаминов А, Е, С, группы В, 
а также искусственного вскарм-
ливания и раннего перехода на 
твердую пищу.

Это не простуда 

Проявление аллергии в детском 
возрасте очень часто похоже на 
симптомы других болезней (про-
студа, кожное раздражение), и 
многие родители рассчитывают 
на то, что «это пройдет само». Но 

сама по себе аллергия проходит 
редко, зачастую — по различным 
причинам — просто уменьшается 
ее внешнее проявление. Но рас-
слабляться не стоит: через неко-
торое время болезнь «вернется», 
только в уже более ярко выра-
женной форме. 

Продолжительность симпто-
мов тоже может помочь устано-
вить их причину. Простуда и свя-
занные с ней симптомы обыч-
но длятся 7-10 дней, а симпто-
мы аллергии проходят только 
тогда, когда исчезает контакт с 
аллергеном.

Лечить аллергию должен спе-
циалист, процесс этот сложный 
и требует строго индивидуаль-
ного подхода. 

В Ревде детского аллерголога 
пока нет. Для получения квали-
фицированной помощи специа-
листов вам могут посоветовать 
посетить  детскую больницу №41 
в Екатеринбурге. 

Задуматься заранее

О профилактике аллергии необ-
ходимо задуматься еще задолго 
до рождения ребенка. Не стоит 
во время беременности злоупо-
треблять продуктами, повышаю-
щими риск возникновения аллер-
гии, а также халатно относиться 
к своему здоровью. 

Желательно кормить ребенка 
грудью как можно дольше. Если 
такой возможности нет, можно 
использовать специальные сме-
си — заменители грудного мо-
лока. Не давайте ребенку про-
дуктов животного происхожде-
ния (яйца, мясо, сливочное мас-
ло) как минимум до 5-месячного 
возраста, а еще лучше — до го-
да. Нежелательно до полутора 

лет баловать малыша шокола-
дом, цитрусовыми, киви, анана-
сом, манго и другими экзотиче-
скими фруктами, клубникой и 
помидорами, а также продукта-
ми, содержащими красители и 
консерванты.

Введение в рацион ребенка 
нового продукта начинайте с не-
большого количества: если сим-
птомов аллергии не наблюдает-
ся, постепенно увеличивайте ко-
личество пищи. Держите кварти-
ру в чистоте, регулярно проводи-
те влажную уборку. Ежедневно 
купайте ребенка. Максимально 
уменьшите контакты малыша с 
домашними животными.

НАСМОРК, ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ 

НОСА. В случае аллергии секрет 

носа жидкий, прозрачный и водя-

нистый. Продолжительность такого 

«насморка» составляет больше 

десяти дней.

ПОСТОЯННЫЙ ЧИХ. Конечно, при 

простуде слизистая носа тоже раз-

дражается, но только при аллергии 

ребенок чихает часто, по несколько 

раз на дню. 

ВОСПАЛЕННЫЕ ГЛАЗА. Раздра-

женные, покрасневшие, зудящие или 

слезящиеся глаза — один из первых 

признаков аллергии.  

«МЕШКИ» ПОД ГЛАЗАМИ. По-

явление так называемых «аллерги-

ческих кругов» — темных, взбухших 

кругов под глазами — по причине 

заложенности носа ребенка, долж-

но насторожить его родителей и 

побудить обратиться за помощью к 

аллергологу. 

У вашего ребенка 
может быть аллергия, 
если наблюдается

РЕКЛАМА

Фото с сайта photosight.ru

У детей школьного возраста и подростков преобладают аллергические 

заболевания органов дыхания, аллергический ринит и бронхиальная астма

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

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

Магазин товаров для мам и малышей

• Детское питание
   (молочные смеси, каши, соки, пюре, чаи для детей и мам, белковые смеси для мам)

• Детская косметика
• Все для кормления детей (бутылочки, соски, поильники, наборы посуды)

• Косметика для мам
• Нижнее белье для беременных и кормящих мам

   (бандажи, бюстгальтеры и т.д.)

• Товары для гигиены и ухода
Компании-производители: «Avent», «NUK», «Nuby», «Canpol», «Мир детства», «Мой малыш», «Сказка»,

«Наша мама», «Мама Comfort», «ФЭСТ», «Дарина», «Nestle», «NAN», «Нестажен», «Бабушкино лукошко» и др.

ул. Азина, 81, офис 102 (техникум, 1 этаж). Тел. 8 (902) 44-202-02

КУПОН-СКИДКА 5%
Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглотки (ЛОР-врач)
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности
КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику импортными
щадящими вакцинами
ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)
УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)
СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, окулист,
уролог, эндокринолог, неонатолог, др.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня
МАССАЖ для детей и взрослых
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81),
200-22-44

Часы работы:
пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

Индивидуальные консультации апифитотерапевта.
Доставка: г. Ревда, г. Первоуральск, г. Екатеринбург.

Заказ по тел.: 8 (902) 26-26-235, 8 (950) 54-555-14

Уральский мед — 400 руб./кг,
прополис, пыльца,
перга, забрус, мелонелла,
медовые композиции.

Доступные цены.
Продукция
от производителя!

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
НАТУРАЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПЧЕЛОВОДСТВА
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

22 мая. Воскресенье   

«Tele-Club»

NOIZE MC

NOIZE MC российский рок-музыкант, рэ-

пер, певец, композитор и актер. Получил 

известность, благодаря многочисленным 

Lo-Fi композициям, выложенным музы-

кантом в сети Интернет за годы твор-

ческой деятельности, а также синглам 

«Лето в столице», «Песня для радио», «За 

закрытой дверью» и «Выдыхай».

ОТДЫХАЙ

  Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

  Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

  Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

  Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

  Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

  Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

  Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

  Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

  Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

  Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

  Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

  Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

  Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

  Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

  Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

  Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

  Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

  Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

  Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

  Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

  Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

  New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, тел. 953-606-76-84

  Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

  BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

  Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

  Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52б, тел. 200-66-06

  Hills 18/36 .................. ул. Бажова, 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
22 мая. Воскресенье

Театр юного зрителя

Гастроли Театра 
Наций

Спектакль «Рассказы Шукшина»

Режиссер — Алвис Херманис (Латвия)

В спектакле заняты: Евгений Миронов, 

Чулпан Хаматова, Юлия Свежакова, 

Наталья Ноздрина, Александр Гришин, 

Дмитрий Журавлев, Павел Акимкин, 

Александр Новин.

21 мая. Суббота   

Академический театр музы-

кальной комедии

Щелкунчик

Детская филармония

Камерный хор Детской 

филармонии

Малый драматический театр 

«Театрон»

Мужчины на грани нервного 

срыва

Студенческий театр «Старый 

дом»

Н. Гоголь «Женитьба»

Театр «Лаборатория 

драматического искусства» 

им. Михаила Чехова

Маленький принц

Театр драмы

Билет в один конец

Хархота

22 мая. Воскресенье   

Академический театр музы-

кальной комедии

Кошка

Графиня Марица

Дом актера

400 лет оперы

Камерный театр

Алые паруса

Концертный зал Лаврова

Праздник танца

Малый драматический театр 

«Театрон»

Поговорим о нежности

Свердловский мужской хоро-

вой колледж

Экзамен как концерт

Театр юного зрителя

Гастроли Театра Наций

Учебный театр

Наследники Рабурдена

20 мая. Пятница   

Art-club «Подвал»

«Дежавю Прожект» 

First ession Pre-Party

Crazy club «Дебош»

Пятница в клубе ДеБош

New Bar

Bечеринка Latin Odissey-4

Nina Karlsson (Spb)

Night club «City»

Night Temptation

Джаз-клуб «EverJazz»

Do-Up Time in EverJazz. Live 

radio show

Шико. Латиноамериканский 

джаз

Клуб «Hills 18/36»

«Ночь успеха». Выступление 

легендарной группы «SNAP!» 

(Germany)

 

21 мая. Суббота   

Art-club «Подвал»

«I.AM Now. Plugged –In»

Crazy club «Дебош»

Вечеринка «И меня выле-

чат...»

New Bar

«Ковёr Детектед»

Вечеринка Shicks Like Rock

Night club «City»

Night Temptation

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Blues Festival в пабе Ben Hall: 

Robert Lighthouse (США)

Tele-Club

«Король и Шут»

Бар-клуб «2КУ»

Екатеринбург vs Челябинск

Джаз-клуб «EverJazz»

Джаз-квартет Павла Скор-

някова

ОВЕН. Постарайтесь приве-
сти к нужным результатам 
важные для вас дела. Лег-
кий флирт будет действо-
вать омолаживающе. Звез-
ды не дадут вам наделать 
ошибок, но наполнят жизнь 
целительными для самолю-
бия впечатлениями.

ТЕЛЕЦ. Возможно, от чего-
то вам нужно отказаться, 
чтобы расчистить место 
новому. Интуиция поможет 
вам распознать выгоду в 
изменившихся обстоятель-
ствах. Возможно начало 
новых отношений, как лич-
ных, так и деловых. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас могут по-
сетить оригинальные идеи 
или поступит информа-
ция, смещающая фокус 
внимания на новую сферу 
деятельности. Не упустите 
свой шанс. Возможны впе-
чатления с богатым спек-
тром переживаний. 

Гороскоп  23-29 мая Афиша   Ревда

РАК. Сейчас вы вполне в 
силах увлечь и пленить 
того, кто вам нравится, 
даже если до этого ситуа-
ция казалась безнадежной. 
Но даже в романтическом 
облаке постарайтесь не 
упускать из виду свои праг-
матичные интересы. 

ЛЕВ. Близкие будут склон-
ны требовать от вас боль-
шего, чем вы можете им 
дать в данный момент, и 
это выбьет вас из душевно-
го равновесия. Возможны 
непредвиденные расходы, 
которые могут значительно 
подорвать ваш бюджет.  

ДЕВА. Старайтесь нигде не 
опоздать, иначе на следую-
щей неделе окажется, что 
«поезд уже ушел», и вам 
придется ждать следую-
щего шанса. А вот если по-
явится взаимная симпатия 
романтического характера 
—  не торопите события.

ВЕСЫ. На этой неделе ве-
лики шансы найти или 
обрести то, что считали 
потерянным для себя. Воз-
можно финансовое посту-
пление, причем источник 
может быть неожиданным. 
В дороге можно встретить 
свою судьбу. 

СКОРПИОН. То, что на этой 
неделе просигналит лег-
ким ветерком перемен, на 
следующей может разраз-
иться бурей. Постарайтесь 
предупредить возможные 
проблемы, укрепляйте там, 
где тонко. Это относится и 
к отношениям. 

СТРЕЛЕЦ. Непредвиденные 
события могут вмешаться 
в ваши планы, заставляя 
активно включаться в про-
исходящее. Если возникнет 
новый интерес, не «веди-
тесь» на внешнюю привле-
кательность, ищите в нем 
рациональное зерно. 

КОЗЕРОГ. Общение стано-
вится все более оживлен-
ным, но акцент смещается 
в сторону практической 
пользы. В романтических 
чувствах вы оцените опре-
деленность намерений. 
Флирт будет интересовать 
вас намного меньше.

ВОДОЛЕЙ. В личных отно-
шениях усиливается конку-
ренция, многим предстоит 
нынче даже испытать такое 
нетипичное для Водолеев 
чувство, как ревность. Не 
фиксируйте внимание на 
деталях, проявляйте ще-
дрость и миролюбие. 

РЫБЫ. Какая-то важная 
тема набирает обороты. 
Вы многого добьетесь, если 
будете действовать уверен-
но, не сомневаясь в успехе. 
Может появиться необхо-
димость поездки. В этом 
случае будьте предельно 
внимательны в дороге.

Пираты Карибского 
моря 4: На странных 
берегах 

В новой истории о предательстве, вечной 

молодости и смертельной опасности капи-

тану Джеку Воробью предстоит столкнуться 

с женщиной из своего прошлого Анжеликой. 

До самого конца не будет понятно, связывает 

ли их настоящая любовь, или же Анжелика 

притворяется, чтобы вместе с Джеком до-

браться до источника вечной молодости.

Я тоже тебя люблю     

Джиму тридцать с хвостиком, и последние 

3 года он строит отношения с Эллис. Врож-

денная скромность и отсутствие смелости 

мешают ему даже просто признаться в люб-

ви своей подруге, не говоря уже о том, чтобы 

предложить руку и сердце. А вот Эллис, на-

оборот, считает, что давно пора подняться на 

следующую ступень отношений…

Храбрые перцем     

Фильм-фэнтези о высокомерном и ленивом 

принце, а также о его героическом брате, 

который должен закончить поиски, чтобы 

спасти королевство их отца…

Дата Время Место Мероприятие

20 мая
15.00, 21.00, 

23.45
КДЦ «Победа» к/ф «Пираты Карибского моря 4», билеты: 120-180 руб.

21-22 мая

10.40, 13.30, 

16.20, 19.10, 

22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Пираты Карибского моря 4», билеты: 120-180 руб.

21-22 мая 19.00 Дворец культуры

Данс-спектакль «Чудеса в Алисе». Выступает образ-

цовый хореографический коллектив «Чердак», билеты 

150 руб.

23-26 мая 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пираты Карибского моря 4», билеты: 100-150 руб.

27 мая
15.00, 21.00, 

23.45
КДЦ «Победа» к/ф «Пираты Карибского моря 4», билеты: 100-180 руб.

28-29 мая

10.40, 13.30, 

16.20, 19.10, 

22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Пираты Карибского моря 4», билеты: 100-180 руб.

На площади Победы будут брать кровь

По вторникам, 24 и 31 мая, в Ревде 
пройдут Дни донора. С 09.00 до 13.00 
на площади Победы будет ра-
ботать передвижной мобиль-
ный пункт заготовки крови. 
Приглашаются доно-
ры, граждане старше 
18 лет, желающие по-
дарить частицу своей 
крови больным, нуж-
дающимся по жизнен-
ным показаниям в перелива-
нии крови, компонентах крови 
или в препаратах, изготовлен-
ных из донорской крови.

Донорам, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 

предоставляются два дня от-
дыха: один в день сдачи кро-

ви, второй присоединяется 
к очередному и ежегодно-

му отпуску. Лица, в тече-
ние жизни безвозмездно 
сдавшие кровь сорок раз, 
имеют право на получе-
ние знака «Почетный 
донор» и на предусмо-
тренные государством 

л ь г о т ы и д е н е ж н ы е 
выплаты.

09.00 до 13.00 
ет ра-
иль-

рови. 

лива-
рови 
влен-

дательств
предос

дыха
ви, 

к 
м

вы



С детских лет она до такой сте-

пени мечтала стать актрисой, 

что написала письмо в Кремль: 

«Товарищ Сталин, разрешите мне 

немедленно стать актрисой, чтобы 

служить нашему искусству!» Читал 

ли вождь ее письмо — загадка, 

но из Москвы пришел вызов для 

поступления на актерские курсы 

при «Мосфильме». Снявшись в 

фильме «Машенька», Валентина 

Караваева стала самым молодым 

лауреатом Сталинской премии. К 

сожалению, эта роль в кино ока-

залась единственной звездной. 

Потом были автокатастрофа, эми-

грация, возвращение на Родину, 

где она оказалась никому не нужна.

23ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 20 мая

суббота — 21 мая

воскресенье — 22 мая

смотрите

20, 21, 22

мая
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.30 РОССИЯ

ЛЮБОВНИК

Россия, 2002 год, 

драма

19.30 

ДОМАШНИЙ

СЛУШАЯ 

ТИШИНУ

Россия, 2007 год, 

мелодрама

20.00 ТВ 3

ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ  

США, 2005 год, 

детектив

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.40 

ДОМАШНИЙ

ЗНАХАРЬ

Польша, 1981 год, 

мелодрама

00.45 СТС

ЖИВЫЕ

США, 1992 год, 

триллер

15.50 

ДОМАШНИЙ

МИЗЕРИ

США, 1990 год, 

ужасы

01.15 ТВ 3

СПЕШИ 

ЛЮБИТЬ

США, 2001 год, 

мелодрама

21.00 СТС

ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ

США, 1997 год, 

комедия

20.00 ТНТ

ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ

США, 1992 год, 

триллер

21.30 ПЕРВЫЙ

«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ»

Отец Максима Дунаевского — 

композитор Исаак Дунаевский. 

Сын пошел по стопам отца и в 1970 

году окончил теоретико-компози-

торский факультет Московской 

государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского по классу 

композиции. Его педагогами были 

музыкальные мэтры Дмитрий Ка-

балевский, Андрей Эшпай, Тихон 

Хренников, Альфред Шнитке.

В общей сложности Максим Дуна-

евский написал музыку более чем 

к 30 фильмам. Среди них — «Ах, 

водевиль, водевиль…», «Карна-

вал», «Зелeный фургон», «Мэри 

Поппинс, до свидания!» и другие.

22.00 ХИСТОРИ

Д/Ф «ВСЕ О ВАН ГОГЕ»

Документальный фильм о жизни 

Винсента Ван Гога, величайшего 

художника и удивительного чело-

века. Передача рассказывает о 

самом известном периоде творче-

ства Ван Гога, во время которого он, 

страдая душевной болезнью, соз-

дал свои самые известные полот-

на, а также открывает неизвестные 

страницы жизни художника. Перед 

тем как окончательно посвятить 

себя живописи, Винсент работал 

школьным учителем, лингвистом 

и даже был проповедником.

22.30 РОССИЯ
КОНЦЕРТ ЛАРЫ ФАБИАН И ИГОРЯ КРУТОГО

Концерт Лары Фабиан и Игоря 

Крутого из Государственного 

Кремлевского Дворца. Задумка 

совместного концерта принадле-

жит Игорю Крутому, с давних пор 

являющемуся большим поклон-

ником творчества Лары Фабиан. 

В рамках концертной программы 

«Mademuaselle Jivago», Лара Фа-

биан подарит зрителям несколько 

трогательных историй на англий-

ском, испанском, французском 

и итальянском языках. Акком-

панировать блистательной Ларе 

Фабиан будет более чем достойный 

партнер — маэстро Игорь Крутой.

00.45 КУЛЬТУРА 

«КТО ТАМ...»

Авторская программа Вадима Вер-

ника. Герои выпуска — Елизавета 

Боярская, актриса Малого драма-

тического театра — театра Европы, 

и ведущий актер Российского Моло-

дежного театра Александр Гришин.

11.50 РОССИЯ

ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. КАСПИЙСКИЙ СПРУТ

Ежедневно в Москву нелегально 

ввозится полтонны черной икры. 

Ценный товар с Волги и Каспия 

переправляют проверенные курье-

ры: проводники, стюардессы и во-

дители-дальнобойщики. Деликатес 

развозят по секретным квартирам, 

откуда он попадает на столичные 

рынки и  в рестораны. Килограмм 

контрабандной икры стоит астро-

номических денег — 60 тысяч ру-

блей. Однако за ней выстраивается 

очередь. Астраханские, калмыцкие 

и дагестанские мафиозные икор-

ные кланы сколотили миллионные 

состояния, несмотря на противо-

действие пограничной службы 

ФСБ России. 

Кто уничтожает осетровых? Поче-

му на морской границе до сих пор 

неспокойно? И на чьи столы по-

падает криминальный деликатес?

12.00 ЭКСПЛОРЕР

Д/Ф «КАК БРЮС ЛИ ИЗМЕНИЛ МИР»

Программа предлагает совер-

шенно новый взгляд на наследие 

Брюса Ли и анализирует влияние, 

которое он оказал на все сферы 

поп-культуры: кино, музыку, спорт, 

танцы, фитнес и видео-игры. Дочь 

Брюса Ли, Шеннон Ли, отправляет-

ся в путешествие по следам своего 

отца. Она посетит США, Европу, 

Азию и родину своих предков — 

Гонконг и Китай. В фильме исполь-

зованы уникальные материалы из 

семейного фото- и видеоархива, а 

также другие материалы из фонда 

Брюса Ли.

13.20 ПЕРВЫЙ

«МОЙ ОТЕЦ — АКАДЕМИК САХАРОВ»

Фильм рассказывает о той неиз-

вестной стороне жизни великого 

ученого и общественного деятеля 

Андрея Сахарова, которая связана 

с его первой семьей.

Мало кто знает, что у Андрея 

Дмитриевича было трое детей. 

Две дочери, Любовь и Татьяна, и 

сын Дмитрий. Старшая, Татьяна, 

живет в США, средняя, Любовь — 

в Москве. О том, что они — дети 

знаменитого ученого и диссидента, 

не знают даже их близкие и знако-

мые. Они категорически избегают 

общаться с журналистами. Но 

сына Дмитрия авторам удалось 

уговорить поучаствовать в фильме.

В центре фильма — драма сына, 

оставшегося без отца. После траги-

ческой кончины своей первой жены 

Клавдии Алексеевны Андрей Саха-

ров резко меняет свою жизнь. Он 

уходит из мира науки в диссиденты.

Через разговор с Дмитрием рас-

крывается история двух разных 

жизней его отца. В первой поло-

вине жизни Андрей Сахаров был 

создателем водородной бомбы, 

которая спасла страну от Третьей 

мировой войны. Во второй — из 

обласканного властью ученого он 

превратился, как писали о нем 

газеты, в «отщепенца», «предателя 

Родины» и «пособника ЦРУ».

11.50 КУЛЬТУРА

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Валентина Караваева

12.00 ТНТ

Д/Ф «УЧИТЕЛЯ ПРОТИВ УЧЕНИКОВ. 

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

Школа, школа, я скучаю? Не в этот 

раз! Храм знаний давно превратил-

ся в поле боя. Детки издеваются 

над сверстниками и дерутся с 

учителями. За побитых детей всту-

паются родители. Кто выйдет по-

бедителем из школьных «боев без 

правил»? Самый сильный, самый 

старший… или самый богатый? 

Есть ли предел подростковому 

беспределу, и как уцелеть в школе, 

если это школа выживания?

14.40 ПЕРВЫЙ

«ГЛАВНАЯ РОЛЬ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ АКТРИСЫ»

Его картину «Старшая сестра» в 

первый год проката посмотрели 23 

миллиона человек. Это была самая 

громкая премьера 1966 года.

Громкая неожиданно для всех — для 

чиновников Госкино, для актеров, 

даже для самого режиссера. Огром-

ные очереди в кинотеатры, как на 

какую-нибудь зарубежную новинку. 

Неизвестная для кинозрителя ак-

триса Татьяна Доронина по опросу 

«Советского экрана» становится 

актрисой года. Зрители впервые 

узнают имена Инны Чуриковой, На-

тальи Теняковой, Виталия Соломи-

на. И режиссера Георгия Натансона. 

Изменения в программе 1 канала

В воскресенье, 22 мая, в 17.30 фильм «Таежный роман». В 20.00 

специальный выпуск программы «Жди меня». «Минута славы» 

выйдет в другой день.
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Ответы на сканворд в №39: 

По строкам: Пылесос.  Пелядь.  Ежа.  Лаз.  Шаблон.  Гну.  Ату.  Утка.  Маца.  Амбар.  Вес.  Седло.  

Ока.  Аэд.  Оклад.  Ромб.  Боярин.  Степ.  Нура.  Иврит.  Ларчик.  Горн.  Ада.  Гоби.  Гершвин.  

Буратино.  Уфа.  Соната.  Персик.  Гостиная.  Ток.  Агат.  Бука.  Нал.  Бутсы.  Розмарин.  Лассо.  

Боа.  Киев.  Сноха.  Кариота.  Декокт.  Лисица.  Бот.  Антураж.  Трак.  Подвода.  Удав.  Родители.  

Кеша.  Ино.  Кол.  Рио.  Угли.  Тракт.  

По столбцам: Поддавки.  Туш.  Уда.  Синекура.  Авит.  Колледж.  Аве.  Шоу.  Гюйс.  Смотр.  Сёр-

финг.  Сабо.  Кроки.  Пульт.  Обет.  Стадо.  Кед.  Марабу.  Килт.  Лузга.  Лоб.  Иран.  Скол.  Шок.  

Сто.  Азы.  Химера.  Самум.  Лут.  Туя.  Бас.  Лик.  Авва.  Гриф.  Идиот.  Сердце.  Дупло.  Натура.  

Асо.  Арго.  Око.  Кап.  Паша.  Каберне.  Сказка.  Атака.  Руд.  Бум.  Ляни.  Шина.  Ади.  Бра.  Рукав.  

Агар.  Обо.  Дрофа.  Эфир.  Диета.  Истод.  Рид.  Наган.  Атон.  Ата.  

Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Автор К.А. Токмакова

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ

ТЦ «Монета и Ко»,
ул. К. Либкнехта, 31.

Тел. 3-54-94 

Интурист Магазин Путешествий

Часы работы: с 10.00 до 20.00

Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!

ул. Мира, 32а, м-н «Сантехник».
Тел.: 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Водонагреватели «Termolux» (Италия) в наличии и под заказ. Нержавеющий бак.
Литраж — от 30 до 100 л. Плоские и круглые.

Маслонаполненные электрические радиаторы «Timberk»
c функцией ионизации воздуха.

Установка.                     Гарантия.                     Сервисное обслуживание.
Монтаж летнего водопровода в садах.

При установке ЭВН — СКИДКА 5% на водонагреватель и материалы.

Круглосуточная диспетчерская
служба: тел. 3-37-17

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Бесплатные консультации*

ул. М.Горького, 39б.

Тел. 39"4"79, 39"4"69
* По предварительной записи.
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