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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7500      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Ждем каждого из вас!

25 июня, в 12.00 — 
12 первенство города 
по игре в классики.

Парк Дворца Культуры

ФИНАЛИСТЫ «ГОЛОСА РЕВДЫ»
Предварительный этап 
городского вокального 
конкурса преодолели 
16 человек. СТР. 3

VEKA, KBE

TROCAL, Grain

МЕЖКОМНАТНЫЕ 

СЕЙФ-ДВЕРИ

БЫСТРО, НЕДОРОГО,
КАЧЕСТВЕННО

VEKA, KBE

TROCAL, Grain

МЕЖКОМНАТНЫЕ 

СЕЙФ-ДВЕРИ

• СКИДКИ • ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА без % • НИЗКИЕ ЦЕНЫ •

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

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовые водонагреватели —
   от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 — 450 руб.
• Радиаторы (Италия) — от 350 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 950 руб.

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

Строительные
материалы

СантехникаОКНА•ДВЕРИ

ЛОДЖИИ

ОКНА•ДВЕРИ

ЛОДЖИИ

магазин
Строительные
материалы

Сантехника

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

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовые водонагреватели —
   от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 — 450 руб.
• Радиаторы (Италия) — от 340 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 950 руб.

* Подробности
по телефону

3-00-30

АКЦИЯ!*
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

БЫСТРО, НЕДОРОГО,
КАЧЕСТВЕННО

кафе-столовая

ДОСТАВКА

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

ул. Цветников, 48 (бывшая столовая «Весна»)

Тел. 5-02-03, 8 (922) 20-20-232

Совхоз, ул. Луговая, 59.

подбор автоэмалей

8 (922) 144-06-68

• покраска авто
• стапель
• техпомощь
• эвакуация
• шиномонтаж
• аргонодуговая сварка
• ремонт ходовой

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОСЕЛОК ПРОЛИЛСЯ 
КИСЛОТНЫЙ ДОЖДЬ
Обожжены кустарники, цветы, капуста — жители снова грешат на СУМЗ. СТР. 2

РЕКЛАМА

Мария Ударцева Кирилл Некрасов Илья Петухов Гульназ Киндяшева

Екатерина Сорвина Елена Жукова Анна Еремина Марина Зотова Егор Зайцев Валерия Сорокина

Ирина Махова Любовь Яблонцева Дмитрий Прищепенко Татьяна Окружнова Ольга Добронравова Оксана Никитина
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СБ, 11 июня
днем +24°...+26° ночью +9°...+11° днем +15°...+17° ночью +3°...+5° днем +13°...+15° ночью +3°...+5°

ВС, 12 июня ПН, 13 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

На Индивидуальный поселок 
пролился кислотный дождь
Обожжены кустарники, цветы, капуста — жители снова грешат на СУМЗ

О том, что в поселке Индивидуальный в 

ночь с субботы на воскресенье (с 4 на 5 

июня) и в ночь с понедельника на вторник 

(с 6 на 7 июня) прошли кислотные дожди, 

нам сообщила по телефону наша чита-

тельница Татьяна Беляева, проживающая 

на улице Энтузиастов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

— У меня малина, пионы погорели, бу-
тоны сгорели, у соседей обожгло кры-
жовник, вишню, — говорит Татьяна 
Васильевна. — Даже чистотел, сор-
няки обожгло. Пришлось всю рассаду 
капусты заново сажать. Столько тру-
да пропало! Не только у меня одной 
капуста погибла. Женщина с улицы 
Металлургов тоже жаловалась.

В четверг с утра мы прошлись по 
улице Энтузиастов, заглянули на ули-
цу Февральской Революции.

Дом № 7.  Хо з я й к а О к тя бри н а 
Петровна рассказала, что у нее «кис-
лотным дождем пожгло смородину, 
она как ржавая стала, крыжовник по 
краям листочков побелел, побелели и 
кусты водосборников, листья пионов 
стали коричневыми, а цвет они уже по-

сле дождя успели набрать». Женщина 
предположила, что «болезни такой у 
растений нет, а после сильного ночного 
дождя в выходные у всей улицы одина-
ково погорело».

Дом №6. Людмила Сергеевна прове-
ла нас в свой огород и рассказала, что 
у нее сильно пострадали крыжовник и 
марьин корень.

— У марьина корня листья обго-
рели, а расцвел он уже после дождя, 
— утверждает женщина. — Капусту, 
слава богу, я еще на грядку не успела 
высадить.

Дом №4/2. Елена рассказала, что 
у нее после сильного дождя на про-
шлой неделе побелели листья на 
крыжовнике.

— Еще с крыш какая-то зелень сте-
кала, — объяснила она. — Это не бо-
лезнь, мы смотрим, обрабатываем, 
опрыскиваем. Это с СУМЗа. В позапро-
шлом году тоже много сгорело.

Дом №12 на улице Февральской 
Революции. По словам хозяйки, 
сильнее всего пострадала красная 
смородина.

— И ягоды сверху сгорели, — ут-
верждает женщина. — Внизу, где в 

зелени были ягодки, там остались. 
Жаловаться куда-либо — только нервы 
тратить. Все равно ничего не докажем.

Действительно, когда в августе 2009 
года погиб урожай в поселке ЖБИ, по-
страдавшие хозяева огородов сразу же 
обратились в муниципалитет с требо-
ванием сформировать экологическую 
комиссию, которая проведет необходи-
мые экспертизы, оценит сумму ущер-
ба. Однако этого сделано не было. С 
помощью главного санитарного вра-
ча по Ревде и Дегтярску Александра 
Ульянова были получены данные ме-
теостанции о погодных условиях по 
часам за нужные дни, лабораторные 
данные о выбросах. Для полной кар-
тины нужно было только установить 
факт гибели растений от химического 
воздействия, то есть провести биологи-
ческую экспертизу (это не в компетен-
ции Роспотребнадзора). По «горячим 
следам» ее не провели, а потом было 
поздно. Жители поселка ЖБИ так ни-
чего и не добились.

Тогда, в 2009 году, осень на ЖБИ 
пришла в начале августа, а в этом году 
березы и лиственницы по краям доро-
ги на СУМЗ пожелтели в начале июня.

СУМЗ взялся 
«зарыблить» Чусовую
Инициатором экологической акции, направ-
ленной на повышение рыбопродуктивности 
Чусовой, стал Среднеуральский медеплавиль-
ный завод. Выпуск свыше десяти тысяч годо-
валых мальков камской стерляди в районе де-
ревни Усть-Утка состоялся во вторник, 7 июня. 
Мальков вырастили в Рефтинском рыбхозе, 
где в течение года их откармливали особы-
ми комбикормами. Затраты на выращивание 
и выпуск составили около 250 тысяч рублей.

Транспортировка молодого потомства (ве-
сом 25 грамм) из рыбхоза до реки Чусовая про-
изводилась в так называемых «живых» ма-
шинах. В кузове автомобиля были размеще-
ны специальные баки с водой, в которые по-
ставлялся мелкими пузырьками кислород, и 
поддерживалась постоянная температура в 
20 градусов (именно при такой температуре 
мальки были выловлены в рыбхозе). Уже на 
берегу ихтиологи сделали забор воды из реки 
для определения температуры, она составила 
17 градусов. Чтобы впоследствии у рыбок не 
было температурного шока, в баки с помощью 
специальной помпы закачали речную воду и 
смешали с той, в которой они перевозились.

Первую партию осетровых пустил в свобод-
ное плавание директор по общим вопросам 
ООО «УГМК-Холдинг» Владимир Белоглазов. 

— Мы обязаны вкладывать средства в ре-
шение экологических задач, а это конкрет-
ный вклад, это вполне ощутимый результат, 
который может почувствовать каждый, — от-
метил Владимир Алексеевич.

Время и место для выпуска мальков было 
выбрано не случайно. Конец весны и начало 
лета являются наиболее благоприятным пе-
риодом для выпуска мальков в естественные 
природные условия. А прибрежная зона вдоль 
деревни Усть-Утка богата кормовой базой для 
подрастающей молоди. Еще одной причиной 
выбора столь отдаленного места стала бли-
зость Висимского заповедника.

— Мы планируем, что молодые особи как 
раз доберутся до заповедной части реки, где 
им не будет угрожать опасность быть пойман-
ными человеком, — пояснил заместитель за-
ведующего сектором рыболовства уральско-
го филиала ФГУП «Госрыбцентр» Евгений 
Цурихин. — Там заповедная зона, следова-
тельно, отлов рыбы вообще запрещен.

Вероятность выживания мальков в дан-
ной среде обитания составляет порядка 90%.

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов отме-
тил, что такие экологические мероприятия бу-
дут проводиться и в дальнейшем:

— На СУМЗе недавно была проведена круп-
номасштабная реконструкция, благодаря ко-
торой воздействие на окружающую среду мы 
снизили до предельно-допустимых показате-
лей. Но мы не останавливаемся на этом этапе. 
Еще один приоритет как УГМК, так и СУМЗа 
— сохранение природного баланса. И ту ак-
цию, которую мы провели, я думаю, подхва-
тят и другие промышленные предприятия и 
холдинги. Я надеюсь, что рыбаки в ближай-
шем будущем будут ловить нашу уральскую 
стерлядь.

Не исключено, что следующими видами 
рыб, выпущенными в реку Чусовая, могут 
стать таймень и хариус, которые водились в 
водах реки много лет назад.

Материал предоставлен пресс-службой СУМЗа.

«Бардам на бис!» нужны волонтеры
Фестивалю авторской песни «Барды 
на бис!», который стал межмуници-
пальным и впервые в этом году бу-
дет проводиться в природном парке 
«Оленьи ручьи» в Нижних Сергах, 
нужны добровольцы для работы 
в секретариате и комендантском 
взводе. Зарплата не предусмотрена, 
только проживание, питание и бес-
платные экскурсии по парку (кстати, 
для участников и гостей фестиваля 
на экскурсии сделана 50%-ная скид-
ка — погулять можно будет всего за 
60 рублей). Обращаться по телефонам 
8 (912) 617-56-13, 5-00-21.

Программа фестиваля прак-
тически не изменилась (см. №43 
«Городских вестей» от 1 июня), раз-
ве что на час сдвинется концерт-от-
крытие в пятницу, чтобы все успели 
добраться. Народу ожидается про-
рва, но на поляне, предоставленной 
«Бардам», как уверяет председатель 

оргкомитета Сергей Бушков, может 
уместиться до пяти тысяч человек. 
География участников измеряет-
ся даже не Уралом, а всей страной. 
Будут уже знакомые ревдинцам по 
проекту «Барды России — на бис!» 
Вячеслав Ковалев (Санкт-Петербург), 
М арг ари т а Ш и лов а ( Мо ск в а), 
Евгений Биринцев (Челябинск).

К услугам гостей оборудованные 
по всем правилам пожарной безо-
пасности костровые площадки, три 
кафе, а для привыкших к комфорту  
— гостевые домики (только места 
лучше заказать заранее по телефо-
ну 8 (904) 172-55-65). 

Въезд бесплатно, найдется куда 
поставить машину. Добраться можно 
также автобусом из Екатеринбурга и 
поездом из Дружинино (остановка 
Бажуково) — см. сайты http://www.
bardy-na-bis.ru  и http://www.olen.
ur.ru. 

ГИБДД провела 
детский праздник
1 июня у ТЦ «Березка» прошел детский 
праздник, организованный ГИБДД и 
Комитетом по делам молодежи. В нем 
приняли участие трудовые отряды мэ-
ра, детский сад №50 и просто «неоргани-
зованные» дети, с родителями или без. 

Сценарий подготовила педагог-орга-
низатор ДЮЦ Елена Павлова: эстафета, 
в которой команды наперегонки води-
ли машинки — пока игрушечные, но по 
настоящим правилам, гоняли «парово-
зиком», лавируя между кеглей, и ска-
кали на картонном коне. А еще детям 
предоставили возможность осмотреть 
настоящий автомобиль ДПС — со всеми 
спецприборами.

Команды, участвовавшие в эстафете, 
получили сладкие призы и памятные 
сувениры от спонсора — ТЦ «Березка» 
(администратор Оксана Богданова), 
приятными подарками не обделили и 
болельщиков. 

Фото предоставлено пресс-службой СУМЗа

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов сам является 
заядлым рыбаком и в процессе выпуска мальков 
в Чусовую принял личное участие.

В ПОСЕЛКЕ ЖБИ ТОЖЕ СТОЯЛ ГАЗ
По свидетельству жительницы поселка 

ЖБИ Светланы Бархатовой, в ночь с по-

недельника, 6 июня, на вторник, 7 июня, на 

территории поселка чувствовался резкий 

запах, но к утру на улицах газ рассеялся, 

хотя в крытых дворах еще оставался си-

зый туман. Светлана Ивановна сказала, 

что утром вторника сообщили диспетчеру 

СУМЗа, но он заявил, что ничем не пахнет.

По информации с СУМЗа, звонков с 

поселка ЖБИ в диспетчерскую пред-

приятия не поступало. Однако был 

сигнал из администрации — от главного 

специалиста по охране окружающей 

среды и природопользованию Марины 

Натфуллиной, которую озаботил шлейф 

дыма, движущийся на пермскую трассу 

через поселок ЖБИ. В поселок была на-

правлена выездная лаборатория СУМЗа 

— превышений ПДК вредных веществ 

не зафиксировано. На Первоуральском 

заводе твердых бытовых отходов горела 

свалка, подчеркнули на СУМЗе.

На заводе 
ТБО горела свалка

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Листья крыжовника по краям побелели, а там у меня смородина, она как ржавая стала», 
— показывает последствия кислотного дождя Октябрина Петровна с улицы Энтузиастов.
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Перед началом отборочного тура конкурса 

«Голос Ревды» в соседнее со мной кресло 

присела певица Мария Ударцева. Я ей улыб-

нулась: «Уж у тебя-то, наверное, волнения 

никакого…», а она мне ответила: «Почему? 

Волнение всегда присутствует!» А теперь 

представьте: если волновалась даже самая 

опытная участница конкурса, то как же 

тряслись поджилки у тех, кто выходил на 

сцену впервые в жизни! Одна девушка, ис-

пугавшись, даже переоделась из костюма 

в обычную одежду и ушла в зал, а потом, 

успокоившись, так и вышла на сцену в 

джинсах вместо платья. Зрители горячо 

поддерживали каждого. А вот комиссия учла 

все «скомканные» моменты выступлений и 

вынесла свой строгий вердикт.

ПОДГОТОВИЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Планировалось, что в отборочном туре при-
мут участие 35 человек. Однако по разным 
причинам четверо сняли свои кандидату-
ры: это Максим Шевчук, Марина Шишова 
(группа «Опыт»), Андрей Петрованов и 
Даниил Цепелев (группа «Самородок»). 
А две участницы добавились — Дарья 
Морозова и Валерия Сорокина. Сначала, 
впопыхах, обеих записали в «домашние» 
певцы, однако на отборочном туре в комис-
сию передали записку: мол, Сорокина зани-
мается-таки вокалом. В итоге — 33 участ-
ника и иное распределение результатов.

В этом году организаторы сделали от-
борочный тур открытым и бесплатным. 
Зрители пришли, и это сыграло на ру-
ку участникам. Если кто-то забывал 
текст (впрочем, таких было — по паль-
цам сосчитать), ему начинали хлопать в 
такт, а порой подпевать. Так, 50-летний 
«самородок» Александр Емельянов пел 
«Сиреневый туман» и немного забыл. 
Подпевали всем залом.

Большую роль сыграл выбор реперту-
ара. Неизвестные песни все-таки звуча-
ли лучше, чем «затертые» и кем только 
не спетые. Ну, трудно спеть «Нежность» 
хотя бы не хуже Майи Кристалинской, 
а «Звездочку» — на одном уровне с 
«Цветами»! А вот композиция «Любовь 
не ищет своего» может звучать как угод-
но. Потому что кто его знает, как эту пес-

ню поет мало кому известный Дмитрий 
Шлетгауэр.

А вот по части аплодисментов те, кто 
поют известные песни, всегда в выигры-
ше. С огромным энтузиазмом зрители хло-
пали в такт исполнителям «Анастасии» 
Юрия Антонова, «Маленькой страны» 
Наташи Королевой, «Будь со мной» 
Жанны Агузаровой, и других популяр-
ных и любимых народом песен.

С большущим удовольствием зрители 
хлопали и даже пытались подпевать (!) 
25-летнему Динару Мухаматьянову, посто-
янному участнику татарских праздников 
и вокалисту ансамбля «Яшьлек». Он спел 
на родном языке заводную, пусть и не по-
нятную большинству, песню о любви. С не 
меньшим удовольствием, — правда, уже 
после номера, ибо во время песни зрители 
слушали, затаив дыхание, — зал аплоди-
ровал Гульназ Киндяшевой, она испол-
нила нежную композицию «О тебе» на 
татарском языке.

После концерта отборочная комис-
сия в составе Ларисы Лавровой, Натальи 
Сазановой, Виктора Столбова («Победа»), 
Татьяны Сунегиной (ЦДО) и под предсе-
дательством Татьяны Шлохиной отпра-
вилась обсуждать увиденное. Полчаса 
мэтры хвалили и немножко ругали кон-
курсантов. Вердикт был пусть и не одно-
значным, но твердым: в финал проходит 
16 человек.

В пятницу, 10 июня, финалисты собе-
рутся в «Победе». Лариса Лаврова расска-
жет им о грядущем туре. Решат, какие 
песни нужно готовить, обсудят дальней-
шие действия. В день финала участники 
исполнят по одной песне. Прошлогодние 
соперники за титул «Голос Ревды» испол-
няли по две композиции, но их было всего 
восемь человек, а ныне финалистов в два 
раза больше.

Участники, выступающие в номина-
ции «Опыт», будут готовиться к финалу 
самостоятельно. Те, кто будет показывать 
свои силы в номинации «Занимающиеся с 
педагогом», выйдут на старт при помощи 
преподавателей. Ну, а те, кто выступит в 
номинации «Самородок», буквально на 
днях обретут педагога  — по крайней ме-
ре, на время подготовки к финалу, кото-
рый состоится 19 августа.

КУЛЬТУРА
Послушали, посмотрели и выбрали
В финал конкурса «Голос Ревды» вышли шестнадцать человек: 
опытных и не очень

Мария Ударцева, 
32 года
Региональный менеджер 

одной из екатеринбург-

ских компаний. Поет око-

ло 13 лет, занимается у 

Валентины Кардонской 

(ДК), участница ансамбля 

«Ивушки».

Кирилл Некрасов, 
25 лет
Временно не работает, по 

специальности — стро-

итель железных дорог. 

Поет шестой год, занима-

ется в вокальной студии 

Валентины Кардонской 

(ДК).

Илья Петухов, 25 лет
Звукорежиссер в ДК. Поет 

7 лет, 4 года выступал в 

составе вокального ан-

самбля «Акцент» (КДЦ). 

Периодически принимает 

участие в концертных про-

граммах ДК. Сам готовит 

фонограммы и сам же с 

собой занимается.

Гульназ Киндяшева, 
26 лет
По специальности — хо-

ровой дирижер, сейчас 

находится в декрете. Есть 

опыт академического во-

кала, опыта эстрадного 

вокала нет. Занимается 

сама, предпочитает песни 

татарской эстрады.

СПОРИТЬ С КОМИССИЕЙ НЕТ СМЫСЛА 
После конкурса на нашем сайте разгорелось нешу-

точное обсуждение. Зрители, которым понравились 

другие артисты, а не только те, кто попал в финал, 

требовали пересмотра результатов. 

Мы передали пожелания читателей идейному 

вдохновителю конкурса Ларисе Лавровой. И вот 

ее ответ:

— Ну что значит: «обратиться к организаторам»? 

От нас, от организаторов — то есть, «Победы», в 

комиссии были я, Наталья Ивановна Сазанова и 

Виктор Анатольевич Столбов. Он не видит, зато 

прекрасно слышит, и критикует всех, ему вообще 

все равно, кто и откуда пришел. Председателем 

комиссии была Татьяна Георгиевна Шлохина, и если 

бы мы учли все ее замечания, у нас бы и половина, 

наверное, финалистов не попала в следующий тур. 

Конкурс предполагает, что обязательно останутся 

недовольные: сами участники, их родные, поклон-

ники. Даже если бы мы взяли в финал всех и всех 

бы наградили титулами, и тогда нас стали бы ругать: 

мол, что это за конкурс такой, где нет проигравших! 

Комиссия избрала из участников тех, кто пойдет 

дальше. Обращаться к нам и просить что-то по-

менять нет смысла. 

Лариса Лаврова, идейный вдохновитель:
— Огромное спасибо всем принявшим участие в 

конкурсе. Все большие молодцы, и если сегодня 

не получилось — это не значит, что завтра не полу-

чится. Мы выбрали финалистов, но не надо думать, 

что мы «открыли» только эти таланты. Все те, кто 

выступил, без сомнения, талантливы. Мы пригла-

сим сотрудничать с нами и принимать участие в 

программах многих из участников конкурса, уже 

определились с именами. Большое спасибо зри-

телям, а также тем, кто высказывает свое мнение 

о конкурсе на сайте «Городских вестей». Дебаты, 

которые разгорелись после отборочного тура, — это 

очень хорошо. Значит, мы не зря все это затеяли.

Татьяна Шлохина, председа-
тель отборочной комиссии:
— Для Ревды уровень конкурса 

был хороший. Молодежь под-

росла, стала избирательнее, 

смелее. Песни поют не какие-

нибудь «Едем, едем, едем», 

а философские, сложные по 

форме и музыкальному языку. 

Но чем больше у конкурсанта 

опыт, тем выше требования к 

нему. Участники группы «Само-

родки» смелые, интересные, са-

мобытные. И открытия какие-то 

были — ну, с маленькой буквы. 

К тем, кто работает с педагогом, 

повыше требования. Скажу, что 

некоторые недостаточно внима-

ния уделяют подбору репертуара. 

А вот те, кто в группе «Опыт», 

безусловно, должны быть на 

уровне. Мария Ударцева уже за-

работала себе имя. Она громкая, 

красивая, нарядная. Но ей надо 

больше тонкости в подаче, вну-

тренний багаж демонстрировать 

через голос. Может быть, ей в 

лирике себя попробовать. 

Кирилл Некрасов имеет боль-

шой опыт, но ему немножко 

выразительности не хватает, 

яркости. Вот про Илью Петухова 

я бы повременила судить. Он 

однозначно выбрал не свою 

песню. Ведь он же образованный 

парень, с музыкой «на ты». Ему 

нужно, конечно, расти. 

И мне очень понравилась 

Гульназ Киндяшева, она была 

первой, кому я потянулась по-

ставить «пятерку». Как она поет! 

На непонятном тебе языке, но 

ты же понимаешь, о чем. Она 

хорошо подала это по форме, у 

нее хороший вокал и дыхание 

на месте. Наверное, надо уже 

учреждать два титула: русский и 

татарский «Голос Ревды».

Больше опыт — выше требования

Мы «открыли» всех

Егор Зайцев, 16 лет
Ученик десятого класса 

школы №28. Выпускник 

детской музыкальной 

школы, академическим 

вокалом занимается с 

первого класса ДМШ, 

эстрадным вокалом — 

около трех месяцев.

Валерия Сорокина, 
18 лет
Жительница Первоураль-

ска, учится в Ревдинском 

медколледже. Окончи-

ла музыкальную школу, 

эстрадным вокалом за-

нимается около пяти лет.

Ирина Махова, 26 лет
Сотрудник полиции, сей-

час находится в декрет-

ном отпуске. Участвова-

ла в конкурсе «Караоке-

бум», но не победила. 

Не так давно некоторое 

время занималась у Та-

тьяны Тарасовой (ДК).

Любовь Яблонцева, 
26 лет
По профессии — кре-

дитный специалист, сей-

час находится в декрете. 

Окончила музыкальную 

школу по классу «фор-

тепиано», поет для себя 

около восьми лет.

Екатерина Сорвина, 
26 лет
Корреспондент газеты «Го-

родские вести», сейчас — в 

декрете. 2 года назад по-

бедила в конкурсе «Кара-

оке», полгода занимается 

у Татьяны Тарасовой (ДК).

Елена Жукова, 28 лет
Зав. детским отделом 

КДЦ «Победа». В эстрад-

ном жанре со сцены спела 

впервые. Обычно поет, 

участвуя в детских про-

граммах. Занимается с 

Верой Мокрецовой (КДЦ).

Анна Еремина, 14 лет
Учится в девятом клас-

се школы №28. Поет с 

детского сада. Занима-

ется в ДЦ «Цветники» в 

студии Ольги Диденко 

«Экспромт».

Марина Зотова, 40 лет
Мастер-парикмахер. Поет 

для себя (по ее словам, 

«отрывками») около пяти 

лет, с недавнего времени 

занимается у Татьяны 

Тарасовой.

Дмитрий Прищепенко, 
25 лет
Торговый представитель 

первоуральской ком-

пании. Поет для себя и 

друзей, никогда и нигде 

не занимался. Прежде 

увлекался спортом, за-

тем начал петь. Опыта 

выступления на сцене нет.

Татьяна Окружнова, 
31 год
Официантка в кафе. Ак-

тивная участница само-

деятельности — но только 

на работе. Один раз вы-

ступала в Екатеринбурге 

на большой сцене: пела в 

День химика. Никогда и 

нигде не училась вокалу.

Ольга Добронравова, 
18 лет
Студентка Ревдинского 

медицинского коллед-

жа, будущая медсестра. 

Поет с детства, сама за-

нимается вокалом. На 

большой сцене никогда 

не выступала.

Оксана Никитина, 
36 лет
Педагог по профессии, 

сейчас находится в де-

крете. Давно, в молодо-

сти, пробовала петь, а 

нравилось ей это всегда. 

Последние годы ведет 

свадьбы, юбилеи вместе 

с мужем, где и поет.

1. Группа «Опыт»; 2. Группа «Занимающиеся с педагогом»; 3. Группа «Самородок»

1

2 2 2 2

2 2 2 3

3 3 3 3

1 1 1

Видеозапись выступления всех участников

смотрите на сайте www.revda-info.ru
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Расписание намазов (молитв) 
11–17 июня

Дата    Время Событие

13.06, ПН
9.00 Божественная литургия. Акафист Святому Духу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.06, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

15.06, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.06, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.06, СБ
9.00

Отдание праздника Пятидесятницы. Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Всецарица» Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.06, ВС 09.00
Неделя 1-я по Пятидесятнице. ВСЕХ СВЯТЫХ. Божественная литургия. Водосвятный молебен. 

Панихида. ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 13–19 июня

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

11.06, СБ 03:12 05:08 14:00 19:50 22:52 00:37

12.06, ВС 03:12 05:08 14:00 19:50 22:53 00:37

13.06, ПН 03:12 05:07 14:01 19:51 22:54 00:38

14.06, ВТ 03:12 05:07 14:01 19:51 22:54 00:38

15.06, СР 03:12 05:07 14:01 19:52 22:55 00:38

16.06, ЧТ 03:12 05:06 14:01 19:52 22:56 00:39

17.06, ПТ 03:12 05:06 14:02 19:53 22:56 00:39

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.

Ревдинцы проиграли финал турнира 
на призы Палаты Представителей
В субботу, 4 июня, на стади-
оне СК «Темп» состоялся от-
борочный этап VII област-
ного турнира по футболу 
среди школьников (1997-1999 
годов рождения) на призы 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. В со-
ревнованиях приняли уча-
стие юные спортсмены из 
Арамиля, Ревды, Сысерти 
и Полевского.

В первом полуфинале 
футболисты Ревды со сче-
том 5:1 разгромили свер-
стников из Сысерти. Три 
гола на счету Савелия 
Елистратова, еще по разу 
отличились Егор Иванов и 
Илья Медовщиков.

В финале хозяева поля 
со счетом 0:4 проиграли по-
левчанам, которые до этого 
забили шесть безответных 
голов в ворота арамиль-

ской команды. Футболисты 
Арамиля в итоге стали тре-
тьими, победив в утеши-
тельном матче футболи-
стов Сысерти.

— В нашей команде есть 
очень подготовленные и 
перспективные игроки, 
на матче они были замет-
ны. В целом, уровень под-
готовки своих ребят я бы 
оценил как хороший. И тех-
нически, и функциональ-
но они были к турниру го-
товы, — сказал тренер рев-
динской команды Евгений 
Плотников. — Но мы все 
же проиграли, и причин, 
на мой взгляд, здесь не-
сколько: во-первых, наши 
ребята были на год моло-
же соперников, а в этом 
возрасте год значит очень 
много! А во-вторых, у нас 
мало возможности выез-
жать на соревнования, от-

тачивать мастерство на по-
ле, постоянно появляются 
проблемы то с транспор-
том, то с питанием.

Заместитель предсе-
дателя Палаты Предста-
вителей Александр Сереб-
ренников, присутствовав-
ший на турнире, подчер-
кнул, что на данный мо-
мент необходимо зани-
маться развитием дворо-
вых видов спорта. 

Депутат пообещал, что 
в ближайшее время со-
вместно с администраци-
ей городского округа орга-
низует городской футболь-
ный турнир среди дворо-
вых команд.

— Я призываю всех не-
равнодушных людей от-
кликнуться и помочь воз-
рождению дворового спор-
та, — сказал Александр 
Серебренников.

Денис Шешуков участвовал 
в Дельфийских играх
Воспитанник Детской музыкаль-
ной школы Ревды Денис Шешуков 
с т а л у ч а с т н и ко м X м о л од е ж-
ных Дельфийских игр «Искусство. 
Молодость. Талант», которые прохо-
дили в Твери с 13 по 18 мая.

Из Сверд ловской области на 
Дельфийские игры приехала делега-
ция из 50-и человек, жили на тепло-
ходе «Сергей Кучкин».

— Это был один из семи теплохо-
дов, на которых расположились деле-
гации из 83-х субъектов Российской 
Федерации, в общей сложности 2,5 
тысячи человек, — рассказал Денис. 
— Было 26 номинаций: народное, 
эстрадное, академическое пение, изо-
бразительное искусство, цирк, кули-
нария, диджей, гитара, скрипка, сак-
софон и другие. Торжественное от-
крытие Дельфийских игр проходило 
во Дворце спорта «Юбилейный». На 
трех сценах одновременно играли три 
оркестра! Участников приветствова-
ли организаторы Игр, руководители 
Тверской области и даже космонавты 
с международной космической стан-
ции. Тверь красивый город, много па-
мятников архитектуры. Нас возили на 
экскурсии. Сфотографировались воз-
ле памятника Афанасию Никитину. 

Денис Шешуков, которому недав-
но исполнилось 14 лет, представлял 
Свердловскую область в номинации 
«Народное пение» в возрастной группе 
14-17 лет. Его конкурсная программа 
была составлена из народных песен 
Уральского региона и произведений 
уральских композиторов — Евгения 
Родыгина «Едут новоселы» и Николая 
Малыгина «Молитва о России». Денис 

получил диплом участника X моло-
дежных Дельфийских игр «Искусство. 
Молодость. Талант».

Газета «Кактус» победила в конкурсе 
Газета «Кактус», которую выпускают юн-
коры детского информационного центра 
«Спектр» Центра допобразования детей 
(куратор Ольга Силачёва), победила в 
конкурсе школьной и юношеской прес-
сы Урала «ПрессКОД», организованном 
факультетом журналистики Уральского 
госуниверситета. Редактором «Кактуса» 
является Маргарита Москвина.

Организаторы конкурса отметили, что 
газета «Кактус» не только отличается про-
думанной моделью, яркой и интересной 
подачей информации, качественными ил-
люстрациями, разнообразием жанров, ак-
туальностью поднимаемых тем, широким 
кругом авторов, но и проводит обществен-
но-полезные акции, такие, как, например, 
помощь детям-сиротам из Дома ребенка.

Кроме того, юнкоры «Кактуса» по-
бедили и в индивидуальных номи-
н а ц и я х .  Е л и з а в е т а Ш а д ри н а бы-
ла признана лучшим фотожурнали-
стом, а Вера Саламатова — лучшим 
художником-оформителем.

Победитель и призеры конкурса полу-
чили почетные грамоты и подарки — кни-
ги по журналистике, журналы и газеты, 
посвященные 75-летию журфака.

Как следует из положения конкурса, 
в случае поступления на факультет жур-
налистики УрГУ, редактор победившего 
издания автоматически получает выс-
шие баллы за первые два этапа основно-
го вступительного экзамена «Творческий 

конкурс» (сочинение и публикации), то 
есть остается пройти только собеседова-
ние. Это очень кстати, так как на следую-
щий год Маргарита Москвина собирается 
поступать на журфак.

В этом году конкурс «ПрессКОД» про-
ходил впервые, но его решили сделать 
ежегодным. В следующем году планиру-
ется включить в Положение о конкурсе 
дополнительные номинации для элек-
тронных СМИ.

Фото Юрия Шарова

Денис Шешуков продемонстрировал 
форменную куртку делегации Свердлов-
ской области с логотипом X молодежных 
Дельфийских игр в Твери.

Фото предоставлено ЦДОД

Редактору «Кактуса» Маргарите Москвиной 
организаторы конкурса вручили заслужен-
ные награды. Настроение лучезарное. 

ИЗ ИСТОРИИ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР
Говорят, что Дельфийские 

игры (музыкальные состя-

зания) учредил златокудрый 

бог Аполлон в честь своей 

победы над коварным драко-

ном Пифоном, порождением 

мрака, который хотел унич-

тожить все живое на земле. 

О Пифийских играх писали 

Плутарх, Овидий, Геродот, 

Страбон и другие древние 

историки. 

К VI веку до н. э. Великими 

Священными играми Греции 

стали Пифийские, Олимпий-

ские, Истмийские и Немей-

ские. Пифийские игры были 

запрещены одновременно с 

Олимпийскими более 1600 

лет назад, и возродились 

лишь в начале XX века: с 

1927 по 1930 годы в Греции 

проводился Дельфийский 

фестиваль, ставший полным 

аналогом античных Пифий-

ских игр. Вторая Мировая 

война заставила временно 

прекратить проведение выс-

шего форума искусств.  

Новая эра Дельфийских 

игр началась в 2000 году, 

когда при участии 27 стран 

в Москве были проведены 

Первые всемирные Дельфий-

ские игры современности, на 

сегодня их проведено уже 

шесть. В Международном 

Дельфийском движении уча-

ствуют 63 страны. Головной 

организацией является Меж-

дународный Дельфийский 

комитет (штаб-квартира рас-

положена в Москве), его ме-

роприятия поддерживаются 

ЮНЕСКО, Советом Европы, 

Исполкомом СНГ.

В России молодежные 

Дельфийские игры прово-

дятся с 1999 года, первые 

состоялись в Саратове. Фо-

румы искусств проходили в 

Смоленске (2001), Волгограде 

(2003 ), Рязани (2005), Крас-

ноярске (2006), Ярославле 

(2007), Новосибирске (2008), 

Самаре (2009) и Московской 

области (2010).

12 июня, воскресенье, стадион СК «ТЕМП». 

Первенство Свердловской области по футболу «Атлант» (Ревда) — «Синара-Д» (Каменск-Уральский). 

Начало матча в 16.00.
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НАШИ ДЕТИ

Как русская народная песня 
покорила Габсбургов
Ревдинские коллективы «Веснянки» и «Раданье» вернулись 
из творческого путешествия по Австрии
Участием в международном куль-

турно-образовательном проекте 

«Дети — миссия мира» в Австрии 

оба коллектива из ревдинской 

Детской музыкальной школы были 

награждены за то, что стали лауре-

атами международного конкурса 

детского и юношеского творче-

ства «Роза ветров» в Москве. На 

прошлой неделе вернувшиеся из 

поездки ребята и их руководитель 

Елена Козырина провели пресс-

конференцию для городских СМИ.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Мир в Музее мира
Дети рассказали о своем путе-
шествии в Австрию и, конечно, 
исполнили песни, которыми по-
корили сердца слушателей за 
рубежом.

Вена — третий по величи-
не город, где находится штаб-
квартира ООН. Это центр му-
зыкальной Европы, город, в ко-
тором родились Гайдн, Моцарт, 
Бетховен, Штраус, а также мно-
гие великие поэты и писатели. 
Специально для поездки ребя-
та выучили песню на немецком 
языке — «Тирольскую польку». 
«Веснянки» всегда учат песню 
на языке той страны, куда едут.

С 8 по 12 мая дети побыва-
ли в прекрасной и экологиче-
ски чистой Вене, где можно 
пить воду прямо из-под кра-
на, в Зальцбурге, где все про-
питано творчеством Моцарта, 

в Штадтшлайнинге, где в ста-
ринном замке XII века создали 
Музей мира и разрешения кон-
фликтных ситуаций. Там детей 
научили, как искоренить в себе 
агрессию, как снимать присту-
пы гнева и раздражения, как ра-
ботать в команде. На выставке 
фотографий политических дея-
телей разных стран детям бы-
ло предложено отгадать, кто из 
них хочет мира, а кто — войны. 
Кстати, и наши политики там то-
же были, и выражения их лиц не 
были мирными.

— Мир — это наше общее дело. 
Почему это важно для юного по-
коления? Потому что за ними бу-
дущее, и они решат, каким будет 
мир, — сказала Елена Козырина, 
предваряя сюрприз — вручение 
именных сертификатов юного 
мироносца каждому участнику 
проекта. — В сертификате гово-
рится: «Ты своим творчеством 
внес вклад в развитие диало-
га между культурами, укрепле-
ние дружбы и партнерских от-
ношений Австрии и России». В 
общении детям помогла музы-
ка. Делегация России была из 

разных городов — от Сибири до 
Кубани. Дети очень сдружились 
с командой израильских детей, 
которые испытали, что такое во-
йна. Все время это присутствова-
ло — мир и война. Когда мы об-
щались с австрийскими детьми, 
говорящими по-русски, это было 
просто здорово. Они такие же — 
замечательные, активные, любят 
рок- и поп-музыку, но немножко 
ленивы…

Все на бал!
Несмотря на плотный график по-
ездок (часто завтрак был в 5.30, а 
выступление в 19.00), детям уда-
лось погулять, полюбоваться 
красотами Австрии, подышать 
чистым альпийским воздухом, 
посетить самый старый в Европе 
зоопарк, отведать вкуснейшие 
блюда венской кухни (шницель, 
яблочный штрудель, венские 
пирожные) и даже съездить в 
Польшу, погулять по древнему 
Кракову, послушать легенды о 
знаменитом Вавельском драко-
не, которого хитростью одолел 
герой Кракус. 

Ребят удивило, что в Австрии 
все умеют танцевать вальс и 
польку. Молодежь в обязатель-
ном порядке посещает школу 
танцев. Балы — это традиция. 
А где еще юноша или девушка 
могут познакомиться со своей 
половинкой?! 

И, конечно, во время длитель-
ных переездов, после каждой экс-
курсии, мероприятия дети пели.

Когда поют дети
— Последний из наших концер-
тов перед австрийской публикой 
должен был быть в посольстве 
Украины, — рассказывает Елена 
Козырина. — Естественно, у ор-
ганизаторов была идея, что кон-
церт должна начинать украин-
ская песня. А ни у кого в репер-
туаре ее не было. Но мы можем 
выучить песню на любом языке! 
Тренировались, репетировали во 

время переездов, когда отдыхали 
водители. И спели ее на приеме. 
Дипломатический корпус был в 
восторге. Представители дина-
стии Габсбургов, которые там то-
же присутствовали, восторженно 
предлагали, мол, «кому хотите на-
пишем благодарности, потому что 
это настоящее искусство». Консул 
Украины в Австрии высказал по-
желание всем присутствующим 
взрослым: «Давайте собираться 
для того, чтобы слушать детей, 
давайте мирно жить».

Завершая пресс-конференцию, 
Татьяна Асельдерова сказала, 
что проект «Дети — миссия ми-
ра» стартовал в 2009 году, «первы-

ми ласточками был хор мальчи-
ков и юношей под руководством 
Елены Петуховой». 

— Думаю, — подчеркнула она, 
— что жители Ревды могут гор-
диться воспитанниками ДМШ, 
для которых музыка открывает 
мир и которые достойно пред-
ставляют нашу страну не только 
в этом проекте. Объездили всю 
Европу, не говоря о том, что доби-
вались званий лауреатов на раз-
личных всероссийских и между-
народных конкурсах. Думаю, это 
не последний ваш вояж за рубеж, 
где вы будете представлять му-
зыкальную культуру нашей лю-
бимой Родины и Урала.

Ревдинские дети оча-
ровали своим пением 
украинских дипломатов 
и потомков могуществен-
ной монаршей династии 
Европы.

СПАСИБО! Благодарственные письма от благотворительного фонда «Роза 

ветров» вручены руководству НСММЗ, директору Детской музыкальной школы 

Ревды Татьяне Асельдеровой. Сувенир из Австрии и благодарственное письмо 

подготовили и главе администрации городского округа Ревда Андрею Семенову. 

«Самый трудный период в любом творчестве — это начало. Именно юному на-

чинающему поэту, художнику, танцору и певцу требуется поддержка со стороны 

взрослого. От имени участников фестиваля позвольте поблагодарить за следование 

благородному порыву души во имя будущего Государства Российского, ибо именно 

сегодняшние дети, которым вы так щедро оказали искреннюю поддержку, пред-

ставляют и прославляют нашу Россию», — говорится в благодарственных письмах 

от фонда «Роза ветров».

Юра Осокин:
— Мы не видели 

войны, но мой 

прадед воевал в 

Великую Отече-

ственную войну, 

был ранен, умер в 

2002 году. Во вре-

мя поездки в Австрию мы подружились 

с детьми из Израиля, которые живут в 

зоне, где происходят военные конфлик-

ты. Если люди из разных стран будут 

знакомы между собой, будут общаться, 

знать интересы друг друга, иметь общие 

задачи, то войны и конфликты не будут 

возникать в принципе.

Александра 
Козырина:
— В Русском цен-

тре науки и искус-

ства мы были на 

выставке 12-лет-

ней художницы 

Марии Кононовой 

из Брюсселя. Это ее 22-я выставка. 

Глядя на яркие работы, понимаешь, что 

Маша верит в мечту, в сказки. Часть 

рисунков посвящена космической теме. 

Есть несколько работ, связанных с музы-

кой, но Маша призналась, что музыкой 

не занимается, это ее воображение, 

это то, что она хотела передать людям. 

Иван Фролов:
— Мы посетили 

Зальцбург. Его 

центральная исто-

рическая часть 

внесена в список 

мирового насле-

д и я  Ю Н ЕС КО. 

Достопримечательности — дом Воль-

фганга Амадея Моцарта, красивый сад 

Мирабель с роскошным дворцом в стиле 

барокко. Историческая часть города 

посвящена Моцарту. Там все бережно 

сохраняется в таком виде, как было при 

жизни великого композитора. Если бы я 

мог, я бы снова отправился в Зальцбург.

Аня Соснина:
— В Вене меня 

удивил дом архи-

тектора Фриден-

срайха Хундерт-

вассера — не-

обычное эколо-

гически чистое 

здание, в нем 50 квартир. Все окна 

разной величины, и каждый может сам 

покрасить стену, как достанет рука с ки-

стью. На плоских частях дома насыпана 

земля, поэтому там круглый год растут 

деревья, цветы и кусты. В доме нет 

прямых линий. На крыше есть полянка 

для отдыха жителей.

Говорят юные таланты

Фото Юрия Шарова

Девочки из «Веснянок» и мальчики из «Раданье» за считанные часы выучили украинскую песню и с блеском 
исполнили ее на дипломатическом приеме в посольстве Украины в Австрии.

Фото Юрия Шарова

Дети не только здорово поют, но и замечательно танцуют. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫ

«Изюминки» Елены Емельяновой
Создавать исключительное из простого могут золотые руки 
и оптимистичный взгляд на жизнь
Вы знаете, как выглядит Шуршун-

чик? Нет? А как сделать костюм 

Конька-Горбунка? Для того, чтобы 

представить это, нужна недюжин-

ная фантазия. Нужно видеть мир 

под особым углом: позитивный, 

красочный и многогранный. А еще 

— нужны особенные руки. Те, кото-

рые могут создать нечто из самой 

обыденной вещи. 

В ход идет все
Квартира Елены Емельяновой 
— особенная. Она солнечная. На 
кухне расселись большие цветные 
бабочки, на журнальном столике 
стоят расписные лошадки… Она 
очень светлая, эта квартира. Даже 
прихотливые фиалки цветут на 
подоконнике пышным цветом. 
Потому что в этой квартире жи-
вет неравнодушный, увлеченный 
человек. Любящий делать самые 
разные «интересности» из обыч-
ных материалов. Тех, которые 
мы частенько просто-напросто 
выбрасываем.

— Вот это — Шуршунчик, 
— знакомит меня с сидящим 
на диване созданием хозяйка, 
— В детском садике дали зада-
ние сделать. И вот что в итоге 
получилось.

Пластиковые бутылки, ста-
канчики из-под йогурта, цвет-
ная бумага… А получилось в ито-
ге существо, от которого глаз не 
оторвать. 

Сколько себя помнит, Елена 
Эдуардовна всегда делала что-
то интересное. Техники, кото-
рыми она владеет, перечислить 
невозможно. Листа не хватит. 
Некоторым из них даже название 
научное сложно дать, настолько 
они выбиваются из общего ряда.

— Я только вязать не люблю, 
— признается Емельянова — 
Хотя владею и крючком, и спи-
цами. Вот шить — другое дело. 
В период тотального дефицита 
обшивала полностью и себя, и 
сына. Помню, что ползунки ши-
ли из «бабушкиных рейтузов», а 

для шуб годились меховые ци-
гейковые валики… Выкроек то-
же не достать было, сами делали.

Придумывать, изобретать  
— это должно быть у челове-
ка в крови. По-другому никак. 
Мастерица-рукодельница — это 
не профессия, это — призвание.

— Я со школы любила ру-
кодельничать, — вспоминает 
Елена. — Учась в начальных 
классах, пришла в Дом Пионеров, 
в кружок «Самоделкин». Меня 
не взяли тогда, сказали, что ма-
ленькая. Подросла, и на следую-
щий год пришла снова. Взяли. 
За мечат ел ьн ы й п репода ва-
тель у нас тогда был — Нина 
Серафимовна. В кружке я про-
занималась до седьмого клас-
са. Закончила художественную 
школу.

Сейчас Елена Эдуардовна — 
сама педагог, в изостудии дет-
ского сада №21 учит малышей 
видеть прекрасное и создавать 
исключительное из простого.

— В ход идет абсолютно все, 
каждая мелочь, от фантика до 
салфетки. 

Такие разные техники
— Люблю макраме, долгое время 
занималась оригами. Сериями 
создавала: драконов, динозавров, 
геометрические фигуры, — пе-
речисляет Елена Эдуардовна — 
Книги по оригами ведь у нас не 
сразу появились, сначала я «чу-
жие» фигурки разбирала, чтобы 
понять технологию…

Понять технологию — основ-
ное. После этого этапа любая ра-
бота становится по плечу. Вот, 
например, фигуры из бумажного 
«теста». С виду — нечто похожее 
на папье-маше.

— Эти фигуры сделаны из 
упаковки, в которой продаются 
яйца. Она размачивается, добав-
ляется клейстер… Все лепится, 
как из теста, сверху я наклеила 
салфетки.

Свои работы (совсем не по-

ворачивается язык назвать это 
поделками) Елена Емельянова 
дарит. Говорит ей не жалко. 
Основное призвание каждой ра-
боты — радовать.

— Розы на этих веерах — из 
обычных салфеток. Хотите, пока-
жу, как это можно сделать?

Мастер-класс проводится тут 
же. Домой я ухожу, обладая на-
чальными знаниями о том, как 
сделать цветок, и о том, как «смо-
тать» бусины из ниток. Мотание 
— еще одна уникальная техника 
из тех, что знает Елена. С виду — 
как валяные бусины, на самом 
деле в ход идут остатки синте-
пона и обычные швейные кату-
шечные нитки. Главное — мо-
тать плотно.

— Можно даже остатки ситца 
использовать. Распустить остат-
ки ткани на нитки — и вперед. 
Меня этому научила преподава-
тель по ДПИ из Екатеринбурга. 
Можно делать серьги, броши, 
кулоны…

Сейчас в магазинах появи-
лось множество поделочных ма-
териалов. Приобретай и пробуй. 
Елена Емельянова частенько 
присматривает такие новинки в 
«Кругозоре». Открыла для себя 
пенопластилин. Даже застывая, 
он остается приятным, мягкова-
тым на ощупь. 

— Хочу попробовать делать 
бижутерию. Много интересных 
идей нахожу в Интернете. Из 
пластики очень часто встреча-
ется. А еще — филигранная тех-
ника изготовления бижутерии из 
бисера и пластиковых бутылок. 
Из последних вырезаются мель-
чайшие лепестки, серединки цве-
тов… Очень красиво выглядит.

Елену Эдуардовну неудачи не 
пугают. Она из тех людей, кото-
рые часами могут «доводить до 
ума» ту или иную вещицу. 

Дело не во времени, его, как 
правило, не замечают, дело тут 
только в увлеченности, в жела-
нии овладеть новыми знаниями, 
навыками.

***
Чеканка, выжигание, картины 
из ракушек, соломы… Из по-
ездок и отпусков Елена везет в 
чемоданах природный матери-
ал, ненужные на первый непо-
священный взгляд вещи. У нее 

все это обретет новую, интерес-
ную жизнь. Жить пресно Елена 
Емельянова не умеет. 

— Жалко, что меня не хва-
тает на все, — улыбается она, 
— столько еще хочется всего 
попробовать…

Снегурочка из бумажного «теста»
Бусы, выполненные в технике 
«мотание»

Каждая работа мастерицы уникальна по-своему. Елена Емельянова — неравнодушный и увлеченный человек.

Фигурка из пенопластилина Объемные розы из салфеток

Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ
Сфотографировал

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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РЕКЛАМА

Приглашаем мам Ревды 
принять участие в областном 
фестивале творчества
Милые женщины! Приглашаем Вас 
принять участие в областном фести-
вале творчества, посвященного Дню 
матери, который состоится в июне 
2011 года на территории городского 
округа Ревда. Главными идеями фе-
стиваля является повышение стату-
са женщины-матери в семье, в обще-
стве; развитие традиций проведения 
праздника. Фестиваль, посвященный 
Дню матери, проводится под девизом 
«Быть матерью — превыше счастья 
нет!». В конкурсе принимают участие:

— семейные династии (бабушка, 
мама, внуки или мама с детьми);

— женщины, награжденные или 
представленные к награждению зна-
ком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»;

— женщины-матери, занимающи-
еся общественной деятельностью в 
поддержку семьи, женщин и детей;

— женщины-матери, воспитыва-
ющие приемных детей, детей-сирот; 
воспитанники учреждений социаль-
ного обслуживания семьи и детей.

Все участники фестиваля (кроме 
участвующих в номинации «Лучший 
номер в исполнении воспитанников 
учреждения социального обслужи-
вания семьи и детей») представляют 
семейное творчество.

К о н к у р с н ы е  н о м и н а ц и и : 
«Музыкальное творчество» (вокал 
или музицирование), «Хореография», 
«Декоративно-прикладное и изобрази-
тельное творчество», «Лучший номер 
в исполнении воспитанников учреж-

дений социального обслуживания се-
мьи и детей».

Для участия в конкурсе необхо-
димо заполнить заявку от коман-
ды. Заявки принимаются до 24 ию-
ня 2011 года в ГОУСО «Социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Ревдинского района» 
(ул. Толстого , 2а), в приемной дирек-
тора, либо по факсу: 5-28-85.

Увлечение или диагноз?
Компьютер прочно вошел в нашу жизнь. Тех-

нический прогресс остановить невозможно, 

и, хотим мы того или нет, компьютерная гра-

мотность становится составляющей общей 

грамотности, свидетельством образован-

ности, если хотите, цивилизованности че-

ловека. Трудно представить себе человека, 

претендующего на хорошую должность и при 

этом не владеющего компьютером. 

Современное состояние дел таково: если в 
середине-конце 90-х в числе наиболее ча-
стых занятий подростки называли слу-
шание музыки и просмотр телепередач, 
то теперь увлечение компьютером потес-
нило прежние увлечения. 

Около 70% современных школьников, 
отвечая на вопрос о своих интересах и ув-
лечениях, упоминают компьютер практи-
чески наравне с занятиями спортом, про-
гулками и общением с друзьями. 

Что имеют в виду специалисты, когда 
говорят о компьютерной и интернет-за-
висимости? Люди предпочитают жизнь в 
компьютерных играх и Интернете реаль-
ной жизни, проводя в виртуальной реаль-
ности до 18 часов в день. Если речь идет 
об интернет-зависимости, то ее определе-
ние звучит так: «Это навязчивое желание 
войти в Интернет, находясь off-line, и не-
способность выйти из Интернета, будучи 
on-line». По данным различных исследо-
ваний, интернет-зависимыми сегодня яв-
ляются около 10% пользователей во всем 
мире. Российские психиатры считают, что 
в нашей стране таковых 4-6%.

Причины  возникновения 
компьютерной зависимости:

 Сталкиваясь с трудностями взрос-
лой жизни, подросток не умеет спра-
виться с ними самостоятельно и, не на-
ходя поддержки взрослых, уходит в вир-
туальный мир с нарисованными дру-

зьями и врагами, чтобы не участвовать 
в странном и страшном мире взрослых. 
Задумывались ли родители, есть ли у их 
ребенка способность преодолевать жиз-
ненные трудности? Как он устанавлива-
ет контакты для общения? Как родители 
учат его решать жизненные задачи?

 Стиль воспитания в семье построен 
на давлении, указаниях, воспитание ве-
домой личности, которая в результате все 
равно не умеет подчиняться и слушаться.

 Развод родителей в трудный воз-
растной период.

 Отсутствие контроля со стороны ро-
дителей, бесконтрольность личного вре-
мени, неумение самостоятельно органи-
зовать свой досуг.

 Нару шен ие п роцессов обмена 
информацией. 

 Скрытая или явная неудовлетворен-
ность окружающим миром. 

 Невозможность самовыражения.
 Нарушение социальной адаптации.

Признаки «компьютерной 
зависимости»
Родителям, близким стоит насторожить-
ся и принять соответственные меры, ес-
ли их ребенок:

 начинает пить и есть, учить уроки, 
не отходя от компьютера;

 начал проводить ночи у компьютера;
 начал прогуливать школу для того, 

чтобы посидеть за компьютером;
 как только заходит в квартиру, сразу 

же направляется к компьютеру;
 забывает поесть, почистить зубы, 

причесаться, переодеться (чего раньше 
не замечалось);

 находится в раздраженном, агрес-
сивном состоянии, не знает, чем заняться, 
если компьютер сломался;

 угрожает, шантажирует, если ему за-
прещают компьютерные игры.

«Я — старший»
Психологи советуют родителям придер-
живаться некоторых правил, которые по-
могают решить проблему зависимости ре-
бенка от компьютерных игр и интернет-
зависимости. Прочтите их, возможно, они 
помогут вам не только в решении этой 
проблемы, но и многих других.

1. Стройте отношения в семье на прин-
ципах честности и умении признавать 
ошибки.

2. Не оскорбляйте своего ребенка и его 
круг общения.

3. Будьте другом и помощником своему 
ребенку. Позиция «Я — старший, поэтому 
делай так, как тебе говорят» никогда не 
приведет к доверительным отношениям.

4. Сделайте так, чтобы ребенок мог 
вам довериться всегда и при любых 
обстоятельствах.

5. Не бойтесь показывать свои пережи-
вания ребенку, если вы расстроены сло-
жившейся «компьютерной» ситуацией. 
Тогда он увидит в вас не противника, а 
близкого человека, который тоже нужда-
ется в заботе.

6. Если вдруг возник конфликт, и вы 
вынуждены прервать общение вашего ре-
бенка с компьютером, то не следует торго-
ваться: «Сначала сделаешь что-то (уроки, 
выполнишь домашние обязанности), толь-
ко потом можешь поиграть».

МАМИНА СТРАНИЦА

Фото с  сайта www.paprikarose.com

Фото с сайта www.shop4mama.ru

В некоторых странах (Китай, Северная Корея) проблема компью-

терной зависимости вышла на государственный уровень и взята 

под контроль правительства

• Мед
• Продукты пчеловодства
• Спец. одежда
• Инвентарь пчеловодный и многое другое

Для тех, кто ведет здоровый образ жизни; каждому кто
желает сохранить здоровье, молодость и красоту на многие годы.  

Наш адрес: ул. Мира, 34, бутик №2, ТЦ «Серебряное копытце»
Часы работы: пн-сб с 10.00 до 20.00, вс с 10.00 до 19.00

Для
желжелжелжелжел

Н

оогогогог еиеиеиеие огодгодгодгодддыыы.ы.  

МАГАЗИН МЕБЕЛИ

ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ — СКИДКИ!

Мягкая мебель • Мебель для кухни • Комоды
Мебель для спальни • Гостиные • Прихожие 

Компьютерные столы • Офисные кресла

РАССРОЧКА

ул. Клубная, 4. Тел. 8 (34397) 222-55

КРЕДИТ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
кухни • кровати • 2-х ярусные кровати • спальни

Приобретите 
одноразовые 
подгузники 
и положите 
в коробку 
с логотипом
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Праздничные мероприятия:

10 июня

17.00 ДК «Юбилей-

ный»

«Мы — дети 

России» 

12 июня 

12.00 село Кунгурка

«Моя Россия» 

 12.00 Еланский парк

Праздничная про-

грамма: поздрав-

ления, концерт, 

конкурс рисунков 

на асфальте для 

детей «Моя Родина - 

Россия!», торже-

ственное вручение 

паспортов и многое 

другое. 

12:00 гора Лысая

Поднятие мега-

флага Российской 

Федерации 

15.00 Парк ДК город-

ского округа Ревда 

Массовое гуляние 

в честь Дня России: 

концерт, аттрак-

ционы, торговля и 

многое другое.

19 июня. Воскресенье  

 «Tele-Club»

Концерт группы 
«Papa Roach»
Papa Roach заставляют нашу кровь бур-

лить под «She Loves Me Not» и «Forever», 

а сердце — разрываться под «Scars» и 

«Between Angels And Insects». Они застав-

ляют чувствовать и переживать, умирать 

и рождаться снова, снова и снова.

ОТДЫХ

 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
14 июня. Вторник   

Дворец молодежи

Спектакль «Чапаев 
и пустота» по роману 
Виктора Пелевина
Самый знаменитый фильм страны Сове-

тов («ЧАПАЕВ» братьев Васильевых) пре-

вратился у Пелевина и его постановщиков 

в абсурдистский анекдот, в опус, в песню, 

и, по словам музыканта Гарика Сукачева, 

по жанру это, скорее всего, рок-н-ролл.

11 июня. Суббота   

Академический театр музы-

кальной комедии

Мертвые души

Джаз-клуб «EverJazz»

Группа «Izumrud» с лучшими 

мировыми хитами в новом 

звучании.

Коляда-Театр

Долорес Клейборн

Нежность

Космический театр «Рикир-

мурта»

Учимся слышать друг друга

Площадь 1905 года

День филармонии

12 июня. Воскресенье  

 Джаз-клуб «EverJazz»

Танцуем рок-н-ролл и буги-

вуги: Группа «The Ways»

Коляда-Театр

Всеобъемлюще

Баба Шанель

ОВЕН. Вы явственно ощу-
тите, как желания сталки-
ваются с возможностями. 
Что-то может очень сильно 
поманить, но на самом деле 
важнее будет другое, и 
именно его вы не должны 
пропустить, чтобы потом 
не пожалеть. 

ТЕЛЕЦ. Не ставьте своим 
планам жестких рамок. 
Общий фон будет распола-
гать к смене настроения, 
нарушению договоренно-
стей. Не исключено, что 
придется справляться с 
мелочами и переделывать 
уже сделанное.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет 
отмечена множеством кон-
тактов, причем общение ча-
сто будет на повышенных 
тонах. Даже мелкий спор 
может привести к серьезно-
му конфликту. Не намечай-
те пока дела, в которых не 
хотели бы сюрпризов.

Гороскоп  13–19 июня

Афиша   Ревда

День России   Программа празднования

РАК. Даже при полной само-
достаточности и незаинте-
ресованности придется сде-
лать шаг навстречу тому, 
кто ищет с вами контакта. 
Придется пересмотреть не-
которые связи — надежны 
ли они и не используют 
ли вас? 

ЛЕВ. Вам обещается сверх-
урочная работа, но это скра-
сится интересными кон-
тактами, романтическими 
в том числе. Возможна 
случайная встреча с кем-то 
из прошлого, забытым, но 
все еще дорогим вашему 
сердцу. 

ДЕВА. Расположение пла-
нет заставит вас активи-
зироваться и побороться 
за место под солнцем. Воз-
можны большие затраты 
на дом и близких. Может, 
неожиданно получится 
решить проблему за счет 
личного обаяния.

ВЕСЫ. Вероятен уникаль-
ный шанс выйти на нуж-
ный контакт, о чем-то до-
говориться. В то же время 
общество может утомлять 
вас, будет хотеться уедине-
ния, но вряд ли вы сможете 
реализовать это желание в 
ближайшее время. 

СКОРПИОН. Вряд ли вам 
удастся нынче отдыхать. 
Много суеты, мелких про-
блем, забот и расходов 
(кстати, если хотите сэ-
кономить, отправляйтесь 
за покупками в субботу). 
Возможно неожиданное 
финансовое пополнение. 

СТРЕЛЕЦ. Звезды говорят 
о расставании — с кем-то 
или чем-то, но в любом слу-
чае весьма болезненным. 
Сильное побуждение мо-
жет заставить вас сделать 
первый шаг, увлекшись 
идеей, которая в дальней-
шем разочарует. 

КОЗЕРОГ. Неделя благопри-
ятна для перемен, отсече-
ния всего, что невыгодно и 
не устраивает. Некоторое 
сожаление неизбежно, но 
почти сразу придет облег-
чение и развеются ваши 
сомнения. Путь перед вами 
будет свободен.

ВОДОЛЕЙ. Принятые ранее 
смелые решения теперь 
начинают приносить ди-
виденды. Сейчас важно 
из всего, где чувствуется 
потенциал, извлечь макси-
мум пользы. Инициатива 
приветствуется. А вот риск 
крайне нежелателен. 

РЫБЫ. Нынче даже отды-
хать не получится пассивно 
— обязательно окажетесь 
в новом месте и в новой 
компании. На работе со-
бытия могут заставить вас 
проявить организаторские 
способности, и вы это сде-
лаете с блеском. 

Древо жизни     
Мы наблюдаем за развитием 11-летнего 

Джека, одного из трех братьев. Поначалу 

ребенку все кажется чудесным. Мама олице-

творяет любовь и милосердие, в то время как 

отец пытается научить сына, что в реальном 

мире на первое место необходимо всегда 

ставить себя. Действительность становится 

мрачнее, когда главному герою в первый раз 

приходится столкнуться с болью, страдани-

ями и смертью. 

Бунт ушастых     
Безработный лоботряс Фред однажды сби-

вает машиной Пасхального кролика. Пока 

сказочный грызун поправляет здоровье, 

герой вынужден занять его место, присту-

пив к раздаче крашеных яиц детишкам по 

всему миру.

All inclusive, 
или Всё включено     
Жизнь Андрея определенно удалась. Но 

страстная ночь с женой олигарха Эвелиной 

меняет все: ревнивый муж Эдик очень доход-

чиво объясняет, что изменит сладкую жизнь 

успешного бизнесмена. Единственный вы-

ход — это побег из страны. И Андрей уезжает 

в Турцию по программе «Все включено», не 

подозревая, что в нее включено намного 

больше, чем кажется на первый взгляд. 

Ñ 8 ïî 19 èþíÿ

Ежедневно с 11.00 до 21.00

«Дисней»,

батут, авторалли

и много других аттракционов

порадуют ваших детей.

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03ВКУСНО!
БЫСТРО!
ДОСТУПНО!

ВКУСНО!
БЫСТРО!
ДОСТУПНО!

СЕТЫ — от 140 руб.
Филадельфия (240 г) — 200 руб.
Филадельфия VIP (265 г) — 250 руб.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.Интернет-магазин: www.i-sushi.ru

Дата Время Место Мероприятие

10 

июня
10.30, 15.00

КДЦ 

«Победа»

м/ф «Кунг-фу Панда-2», биле-

ты: 70 руб.

10 

июня
22.00

КДЦ 

«Победа»

к/ф «Люди Икс: первый класс», 

билеты: 150 руб.

11, 12 

июня

11.30, 13.30, 

15.30, 17.30

КДЦ 

«Победа»

м/ф «Кунг-фу Панда-2», биле-

ты: 80-120 руб.

11, 12 

июня
19.30, 22.00

КДЦ 

«Победа»

к/ф «Люди Икс: первый класс», 

билеты: 150 руб.

13 

июня

13.30, 15.30, 

17.30

КДЦ 

«Победа»

м/ф «Кунг-фу Панда-2», биле-

ты: 100-120 руб.

13 

июня
19.30, 22.00

КДЦ 

«Победа»

к/ф «Люди Икс: первый класс», 

билеты: 100, 150 руб.

14 

июня 
10.30, 15.00

КДЦ 

«Победа»

м/ф «Кунг-фу Панда-2», биле-

ты: 70 руб.

17-19 

июня
Парк «Оленьи ручьи»

Фестиваль авторской песни 

«Барды на бис!»

Спортивные мероприятия

10 июня 

10.00 СК «Темп» 

Фестиваль едино-

борств 

12.00 Футбольное 

поле ДЮСШ

Первенство город-

ского округа Ревда 

по мини-футболу, 1 

группа

17.00 теннисный корт 

парка Победы 

«Молодежный хип-

хоп фестиваль»

12 июня 

10.00 Футбольное 

поле ДЮСШ

Чемпионат город-

ского округа Ревда 

по мини-футболу 

среди мужских 

команд, 2 группа 

10.00 ДЦ «Цветники»

Турнир по пляжно-

му волейболу

11.00 Городской 

шахматный клуб 

(ул.Жуковского, 22) 

Турнир юниоров

12.00 Теннисный корт 

парка Победы

Турнир по настоль-

ному теннису 

16.00 «СК «Темп»

Чемпионат Сверд-

ловской области по 

футболу 

13 июня 

12.00 Городской 

шахматный клуб 

(ул.Жуковского, 22) 

Турнир сеньоров 

(ветераны)
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.30 

ДОМАШНИЙ 

ТЕРМИНАЛ
США, 2004 год, 

драма

00.45 СТС
ГАНГСТЕР
США, 2007 год, 

криминал

23.30 ПЕРВЫЙ 
ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ 
ИГРАЛА 
С ОГНЕМ
Германия, 2009 год, 

триллер

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.25 РОССИЯ 

МОСКВА 
СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ 

СССР, 1979 год, 

мелодрама

01.20 СТС
ЧАПЛИН 

США, 1992 год, 

драма

01.20 ПЕРВЫЙ
МУЛЕН РУЖ
США, 2001 год, 

мюзикл

13.10 КУЛЬТУРА
ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН
СССР, 1964 год

23.20 7 ТВ 
ПЛАНЕТА 
КА-ПЭКС
США, 2001 год, 

драма

00.00 НТВ
МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ
США, 2000 год, 

комедия

К югу от Сахары и к северу от джун-

глей Западной Африки располага-

ется государство Буркина-Фасо. 

Местные жители принадлежат к 

различным этническим группам, 

имеющим общую культуру. Их 

традиции и верования до сих пор 

живы на этой удивительной земле.

19.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ПО СЛЕДАМ ПУЧЧИНИ»

«Я жила ради искусства, я жила 

ради любви», — Джакомо Пуччини 

написал эти строчки для героини 

своей прославленной оперы «То-

ска», но они относятся и к жизни 

самого композитора. Неутомимого 

весельчака Пуччини, написавшего 

незабываемую музыку, называют 

последним великим поэтом ита-

льянской оперы. Личные письма и 

записи, а также ранее неизвестные 

семейные видеозаписи помогают 

воссоздать на экране образ вели-

кого композитора и рассказать о 

его успехах и неудачах. От детских 

лет в Таскании до всемирной из-

вестности — всю свою жизнь, в 

которой были и стремительные 

автомобили и легкомысленные 

женщины, Пуччини стремился к 

роскоши и зрелищам.

20.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/С «УЖИН СО СМЕРТЬЮ» 

Мы отправимся в экстремальное 

путешествие в поисках продук-

тов питания, которые человек 

употребляет, чтобы выжить, но 

одно неловкое движение — и со-

держащийся в них яд может при-

вести к летальному исходу. Нам 

предстоит посетить отдаленные 

уголки земного шара и узнать, что 

такие животные, как летучие мыши 

и ядовитые птицы, крысы и вараны, 

оказывается, съедобны. Эта про-

грамма раскрывает потрясающие 

свойства ядовитых продуктов пита-

ния и отвечает на вопрос, почему на 

протяжении многих веков человек 

употребляет их в пищу, несмотря на 

смертельную опасность для жизни.

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДО РЕ: ЛЕОНИД АГУТИН»

Новый выпуск шоу «ДОстояние 

РЕспублики» будет посвящен 

композитору, музыканту, певцу, 

заслуженному артисту России — 

Леониду Агутину.

01.55 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. 
ЗЕМЛЯ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ»

18.00 ПЕРВЫЙ
ФИЛЬМ «СНЕГИРЬ»

Мир шестнадцатилетнего Леши 

Снегирева рушится в одночасье 

— неожиданно в родах умирает его 

мать. Оставшись сиротой, Снегирь 

решает похитить братишку из род-

дома. Заручившись поддержкой 

подружки Наташи, он скрывает-

ся от преследования милиции и 

врача роддома, на ходу постигая 

премудрости ухода за младенцем. 

Повзрослевшему за эти несколько 

дней Снегирю приходится принять 

взрослое и ответственное решение 

и на время расстаться с малы-

шом, чтобы несколько лет спустя, 

вернувшись из армии, наконец, 

обрести семью...

18.20 КУЛЬТУРА
ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... Избранные страницы «Песни года»

К юбилею легендарного телевизи-

онного фестиваля «Песня года».

Программа предлагает вспомнить 

лучшие моменты фестиваля, ох-

ватывая период с 1971 по 1989 

год. Телезрители вновь увидят 

незабываемые выступления Мус-

лима Магомаева, Юрия Гуляева, 

Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, 

Эдиты Пьехи, Льва Лещенко, Анны 

Герман, ВИА «Песняры», «Само-

цветы».

Прозвучат песни, ставшие народ-

ными: «Мелодия», «Эхо любви», 

«Знаете, каким он парнем был» и 

многие другие.

Каждую песню представят непо-

средственные участники событий 

— композиторы, поэты, певцы, 

ведущие и создатели программы.

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ КЕННЕДИ. 
СКАНДАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

Потрясающий биографический 

фильм раскрывает новые стороны 

жизни президента Джона Кенне-

ди — президента, который готов 

был пожертвовать собственной 

карьерой и, в разгаре холодной 

войны, безопасностью своей 

страны ради женщин. Американ-

ская пресса наконец признает 

— убийство Кеннеди в Далласе в 

ноябре 1963 унесло его жизнь, но 

спасло репутацию. В центре этой 

программы — отношения пре-

зидента США с четырьмя «опас-

ными» женщинами — Мерлин 

Монро, Элен Рометч, Мариэллой 

Новотны и Джудит Кэмпбелл. Все 

четверо вызывали беспокойство 

ФБР, трое из них из-за якобы свя-

зей с коммунистами, одна из-за 

близкого знакомства с главарями 

мафии.

Уайетт Эрп завоевал широкую 

известность, благодаря многочис-

ленным кинофильмам, в которых 

его роль исполняли величайшие 

актеры Голливуда, в том числе Ген-

ри Фонда, Джимми Стюарт и Кевин 

Костнер. Однако реальный Уайетт 

был более неоднозначной фигурой, 

нежели его киновоплощение. Его 

жизнь была прямым отражением 

ситуации того времени на амери-

канских границах. В молодости 

Эрп увлекался походами по салу-

нам, азартными играми, нередко 

наведывался в бордели и снискал 

бандитскую славу в перестрелке 

в О. К. Коррале, штат Аризона. 

Вскоре после смерти Эрпа в 1929 

году, совпавшей с началом Ве-

ликой депрессии, американцы 

создали из него фольклорного 

героя, центральную фигуру легенд 

о покорении Дикого Запада.

12.15 ПЕРВЫЙ
Фильм Леонида Парфенова «ЗВОРЫКИН-МУРОМЕЦ»

Фильм Леонида Парфенова «Зво-

рыкин «Муромец» — об отце-ос-

нователе телевидения, русском 

инженере Владимире Зворыкине. 

Конечно, если бы это не он изо-

брел иконоскоп и кинескоп, то их 

изобрели бы позже другие. Но все 

было бы иначе.

Как поется в песне, «в заповедных 

и дремучих страшных муромских 

лесах» стоит сам Муром, один из 

древнейших русских городов. Его 

первым прославил Илья Муромец, 

главный былинный богатырь и пра-

вославный святой. Среди прочих 

его подвигов — первый в истории 

случай телепортации. Ведь, соглас-

но былине, Илюша стоял заутреню 

во Муроме, а к обеденке поспеть хо-

тел в стольный Киев-град. Оттуда 

сюда — за полдня, при отсутствии 

прямого авиасообщения между 

городами.

Пройдет тысяча лет, и в Муроме ро-

дится новый богатырь. Он поспеет 

и в Киев, где едва не угодит под рас-

стрел, и в Петербург, где впервые 

все получилось, и в Лондон, где бу-

дут всегда пересекаться маршруты 

его странствий с востока на запад, 

с запада на восток, и в Нью-Йорк, 

где будет провозглашено начало 

его эры в истории. А телепорта-

цию откуда угодно и куда угодно 

он устроит всему человечеству. 

Его звали Владимир Зворыкин, 

он — создатель современного 

телевидения.

21.45 КУЛЬТУРА
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. МОССОВЕТА 
«ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА»

Телеверсия спектакля Государ-

ственного академического театра 

имени Моссовета составлена 

из двух пьес Алексея Констан-

тиновича Толстого — «Смерть 

Иоанна Грозного» и «Царь Федор 

Иоаннович».

В ролях: Александр Яцко, Виктор 

Сухоруков, Екатерина Гусева, 

Валерий Яременко, Анатолий 

Васильев.

Данная постановка — это своео-

бразное размышление о сущности 

власти в России, о том, какой 

правитель нужен нашей стране — 

диктатор-самодержец или человек 

мягкий, способный услышать и 

понять других.

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «УАЙЕТТ ЭРП»
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Екатерин-

бурге и 2-комн. кв-ра в г. Ревде на коттедж 

(на две семьи). Тел. 8 (909) 024-70-63 

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Екате-

ринбурге, недалеко от колледжа связи 

на кв-ру или дом в г. Ревде. Тел. 8 (953) 

601-59-09 

 ■ комнату (21 кв. м) с моей доплатой, или 

продам. Тел. 8 (922) 610-45-12

 ■ комнату (большая) на дом. Тел. 8 (982) 

609-85-41

 ■ комнату в общежитии (23,1 кв. м) на 

свой дом. Тел. 8 (912) 660-29-49

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 2-комн. 

кв-ру (кроме 1 эт., р-н ДК «СУМЗа», ТЦ 

«Ромашка»). Тел. 8 (922) 133-63-09

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 5-51-98

 ■ 2-комн. кв-ру (44,2 кв. м, переплан., 

очень уютная, 3 эт., центр) на коттедж, 

можно недострой с доплатой. Тел. 5-02-

48, 8 (922) 219-25-96

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

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

же к шк. №10, крайние этажи не предла-

гать). Агентствам не беспокоить. Тел.  8 

(922) 207-54-45

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, кухня, 

ванная, стеклопак.) с моей доплатой на 

1-комн. кв-ру (БР, в р-не шк. №2, 3). Тел. 8 

(912) 124-46-77, 3-57-01

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру, 

с доплатой, или продам. Тел. 8 (902) 

275-95-50

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1/3, пос. Бара-

новка) на 1-комн. кв-ру, или продам. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

261-26-04

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, хор. сост., стеклопа-

кеты (окна+балкон), телефон, Интернет, 

счетчики в кв-ре и в доме по теплу и воде, 

ул. Мира, 35, 4 эт.) на 1-комн. кв-ру (УП, в 

хор. сост., 1 и 5 эт. не предлагать). Тел. 8 

(904) 168-44-54

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 8 (950) 

197-46-58

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (2 эт., р-н маг. «Моне-
та и Ко», с ремонтом, сейф-дверь, пла-
стик. стекл., межкомн. двери, натяжн. 
потолки, замена труб, водонагр., душ. 
кабина) на 3-комн. кв-ру (СТ или УП, р-н 
ул. М.Горького), или продам. Тел. 8 (912) 
636-52-05

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4 эт., р-н клуба «Цвет-
ников») на 2-комн. кв-ру (ремонт, лоджия). 
Тел. 8 (902) 255-83-18, 8 (982) 629-08-00, 
после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4 эт., р-н шк. №3) на 
2-комн. кв-ру (МГ, ср. эт., в этом же р-не) с 
доплатой. Тел. 8 (952) 733-46-84

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру или дом с 
доплатой. Тел. 8 (953) 048-84-91

 ■ 3-комн кв-ру (59 кв. м, р-н шк. 33, 1 

эт., балкон застек., перепланировка, все 

поменяно, счетчики) на 1-комн. кв-ру в 

Дегтярске или продам. Без агентств. Тел. 

8 (912) 213-99-86

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

шк. №3) и комнату в Краснодарском 

крае, г. Северский (30 мин. от г. Красно-

дара), 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 (БР, р-н шк. №2, 2/5, 56 

кв. м) на две 1-комн. кв-ры или на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (902) 273-17-09

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт.) на 2-комн. кв-

ру + доплата, или продам. Тел. 8 (912) 

249-02-37

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

79,5 кв. м) на кв-ру меньшего размера, с 

вашей доплатой, или продам. Тел. 8 (922) 

136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру на дом с доплатой. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (счетчики г/х воды, тру-

бы заменены, телефон, Интернет) на две 

1-комн. кв-ры и сад. Тел. 8  (902) 264-21-86

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ, колодец, уч. 13 сот., 

собственник) на 2-комн. кв-ру (МГ). Вари-

анты. Тел. 8 (904) 987-36-47

 ■ дом жилой (ул. Металлистов, 42,7 кв. 

м, с газом) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад на Кабалино и кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м, 3 

эт.) на 1-комн. кв-ру (ПМ) с доплатой. Тел. 

8 (963) 034-15-57

 ОБМЕН  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. Ого-

нек на комнату, или продам. Тел. 8 (909) 

003-04-59

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ комната (в Совхозе, космет. ремонт, 2 

эт., евроокно, г/х вода, ванна, туалет, ц. 

310 т.р. Торг. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 123-56-09, Сергей

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (1 эт., газ, 

гор. вода, с/у раздельный). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 17 кв. м, 

лоджия). Тел. 8 (965) 530-04-34

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 

р-н администрации). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 1/5, 18,7 

кв. м, балкон). Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ комната (15,5 кв. м, ул. Цветников, 11, 

2/2), ц. 400 т.р. Возможен материнский 

капитал. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната (13 кв. м, 2/2, ул. М.Горького), 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 682-55-37

 ■ комната (ул. П.Зыкина, 42, 5/5, 16 кв. 

м, собств.), ц. 500 т.р. Торг. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 171-97-97, Евгений

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,5 кв. м). Тел. 

8 (950) 554-72-88

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (БР, р-н шк. 

№28, 3 эт., 16,3 кв. м). Тел. 8 (922) 208-

05-30

 ■ комната (20,5 кв. м, домофон, 3 эт.). 

Тел. 2-56-26, 8 (950) 192-82-66

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., ремонт, мебель, 
ул. Энгельса, 56), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., р-н бани на ул. Че-
хова). Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв. м, 1/4, ул. Энгель-
са, 56, евроремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, мебель, собственник), ц. 850 т.р. Тел. 
8 (912) 690-40-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ванная, туалет, х/г во-
да). Тел. 8 (922) 131-11-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 194-37-67

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5, р-н а/
станции), ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-ком. кв-ра (5/9). Тел. 8 (952) 739-35-96

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

кв. м, балкон, ж/д). Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (1/5, 32 кв. м, ул. Россий-

ская, 28а). Тел. 8 (982) 577-68-75

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., перепланировка), 

или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 

738-61-17

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, 33/18,9, р-н шк. 

№28), ц. 950 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 291-56-31

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 5 эт., 29 кв. м), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (950) 655-16-89

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

эт., 14,1 кв. м, стеклопакет, душевая каби-

на, х/г вода), или меняю на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 143-64-23

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич., 2 эт., балкон). 

Тел. 5-34-18

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

кухня — 12 кв. м, комната с нишей 18 кв. 

м, стеклопак., сейф-двери, межкомн. две-

ри, спутниковая антенна), ц. 1250 т.р. Торг. 

Тел. 3-34-63, 8 (903) 083-88-76

 ■ 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 (р-н маг. «Малахит», 

28,9 кв. м, 3 эт.), ц. 950 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 118-40-19

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н рынка «Хитрый», 

28,9/16,6, 3/5, трубы заменены, счетчи-

ки, телефон), ц. 950 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. Жу-

ковского), ц. 1150 т.р. Тел. 8 ( 904) 980-88-

62, 8 (908) 637-55-12

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

2 эт., стеклопакеты, душ. кабина, в отл. 

сост.) Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мичурина, 3/5, 

кухня обставлена, собственник), ц. 1350 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (982) 655-41-35

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

38/20/9, 3/5, домофон, телефон, Интер-

нет, счетчики и металл. дверь).  Тел. 8 

(950) 202-24-21

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 28,9/16,6, 3/5, трубы 

заменены, счетчики, телефон), ц. 950 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

140-84-68

 ■ 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 (2/2, кирпич., 

балкон, евроремонт, сейф-дверь), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра на Черноморском побе-

режье (28 кв. м), ц. 700 т.р. Тел. 8 (904) 

381-87-69

 ■ 1-комн. кв-ра, в хор. сост, без посред-

ников. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 45,1 кв. м, р-н. 
Еланского парка), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 5 эт.). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/4). 
Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/6, 62 кв. м, р-н ново-
строек). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., ул. Энгельса, 56, в 

отл. сост.). Тел. 8 (922) 207-37-68

 ■ 2-комн. кв-ра (60 кв. м, в центре г. Дег-

тярска) или комната (17 кв. м) в этой же 

квартире. Тел. 8 (950) 194-40-31

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 48 кв. м, пла-

стик. окна, телефон, ж/д, ремонт, ул. Рос-

сийская), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (904) 383-11-81

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, 45 кв.м, ул. 

Рос-сийская, 10, частичная перепланир. 

уза-кон., электро- и водосчетчики, сейф-

двери, пласт. окна, натяж. потолок в 

больш. комнате, в ванной теплый пол, ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (908) 920-83-46

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1 эт., с балконом, 

ул. Спортивная, пакеты, телефон, ж/д, ре-

монт), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (904) 361-41-18

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 3 эт., пласт. окна, 

трубы помен.). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт., 37 кв. м, 

р-н шк. №2, документы), ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (908) 927-88-27

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

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

меняю на 3-комн. кв-ру с нашей доплатой. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №2, 4 эт., газ. 

колонка). Тел. 8 (919) 362-95-25

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ! 1207
   

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Жуковского, 25 57,4/31/9 2/3 + Р Р + 1650

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

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 — 1400

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 ч/п УП П.Зыкина, 46 57,3/36,9/7,2 3/5 Л 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, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1700

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

3 ч/п СТ Жуковского, 24 68,6/47,4 2/3 + С Р + 2200

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2400

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 + 1850

4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:

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

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

Новостройки

2 ч/п ЖСК «Новоселово» 51,59/26,2/9,95 7/9 Л С Р — 1620

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 кирпича/блоков, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, электричество 200
■ 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

■  Земельный участок, ч/п, 385,1 кв.м, СОТ «Коллективный сад №1 АО «РЗ ОЦМ» 150
■ 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 400

■ 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. 2C01C60, 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, 41,8 кв.м, 2 две комнаты, кухня, веранда, крытый двор, печное отопление, газовая плита(газ баллон), баня, 

земельный участок — 666,37 кв.м.(в собственности), ул. Декабристов   650
■  Дом бревенчатый, ч/п, 44,6 кв.м., 2 комнаты, крытый двор, печное отопление, центр.водоснабжение и канализация  проходят  мимо дома 

(можно подсоединиться), зем.участок- 1172 кв.м. (в собственности), ул. Возмутителей   650
■  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, в/п, 24,3/14,8 кв.м, газовое отопление, летний водопровод, колонка рядом, крытый двор, капитальный гараж, новая баня, 

3 стайки, зем. участок — 18 соток, ул. Некрасова 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  1150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1300
■  Дом бревенчатый, в/п, 50,2 кв.м., газовое отопление, колонка рядом, баня, 2 теплицы, крытый двор, теплый пристрой, 

участок 713 кв.м. (в собственности), ул. Метизников  1600
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  128 кв.м., (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, 

крыша-ондулин,  участок – 1144 кв.м. (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, 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, 107,2 кв.м.,  фундамент-капитальный(бетон/ сваи), перекрытия- ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

центр.водоснабжение, Эл-во рядом, кирпичный гараж, зем.участок- 1339 кв.м. (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  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 — — 340

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

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

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 — + 900

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

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

1 ч/п БР Космонавтов, 2 33/19 4/5 + С — — 980

1 ч/п БР Российская, 28б 31,1/17,3 3/5 + С — + 1050

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 — 400

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 ч/п КС Космонавтов, 1 28,7/22 4/5 — С См + 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 Лесная, 1 38/22 5/5 + С Р — 1100

2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,9 4/5 + С Р — 1150

2 ч/п СТ Азина, 84 46,3/30 1/2 — С Р + 1220

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

2 в/п ХР М.Горького, 29 42,3/28,7 4/5 + С Р + 1300

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 46 50/30,2/7,7 4/5 + Р Р + 1420

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

*

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

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

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!

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690
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МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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 (УБРИР, УралСиб, DeltaCredit и другие ведущие 

банки Екатеринбурга)

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

2 ч/п УП Интернационалистов, 42/4 61,8 4/6 К С Р 2000

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 4600 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. 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

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

• 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»)

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 1 эт., с балконом, 

пакеты, телефон, ремонт), ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (919) 373-21-15

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

доме, ул. Российская, 45 кв. м, 4/5, новая 

сантехника, счетчики х/г воды, заменены 

окна, двери, в подвале дома сарай, за-

стеклен балкон), ц. 1480 т.р. Тел. 8 (922) 

615-85-35

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

дорого, или меняю на кв-ру (МГ, в ново-

стройках, ул. М.Горького,  Интернациона-

листов, Мичурина). Тел. 8 (912) 631-98-34

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

стеклопакеты, счетчики, сейф-дверь). Тел. 

8 (922) 02-76-876

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47,2 кв. м, 1 эт., 12 кв. 

м веранда, под нежилое, ул. Азина, 68). 

Тел. 8 (922) 131-35-38, 8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 41, 43,2 

кв. м, 4 эт.). Тел. 8 (912) 693-51-12

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38). Тел. 

8 (952) 743-69-76

 ■ 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 (ХР, 41 кв.м, 4/5, евро-

ремонт, в идеал. сост.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 31, 

42,2 кв. м, 4/5). Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (3/4, центр). 

Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске (56 кв. м, 

1/1, ул. Рассветная, 4, с зем. уч. 7 сот., все 

в собств.), ц. 700 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра в пос. Атиг (46,8 кв. м, 

2/2). Тел. 8 (950) 368-93-83

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

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

по-меняно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра студия (45 кв. м, 3 эт., ев-

роремонт, все счетчики, мебель), ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост. Без агентств. 

Тел. 8 (965) 506-20-43

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (81 кв. м, 1/3, ул. Жуков-
ского, 23), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (84,9 кв. м) или меняю на 
кв-ру меньшей площади с доплатой. Тел. 
8 (909) 704-70-36 

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. П.Зыкина, 
14-104). Тел. 8 (912) 618-14-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, стеклопак., 
балкон застекл., замена труб, счет, ул. 
П.Зыкина, 8), ц. 1900 т.р. Торг. Тел. 2-19-01, 
8 (922) 606-89-82

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 62,7 кв. м, 6/9, ул. 
П.Зыкина, 13), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, счетчики х/г воды, эл. 
счетчики). Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ 3-комн. кв-ра (2 /4, 58/43,2, 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, перепланировка, 

отл. сост.), недорого. Тел. 8 (963) 055-67-08

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

3/5, 60 кв. м). Тел. 8 (912) 629-44-89

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

националистов, 36, 7/9, 74 кв. м, три лод-

жии), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (космет. ремонт). Тел. 8 

(912) 044-17-76

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 67 кв. м, сте-

клопакеты, замена труб). Тел. 8 (952) 

744-84-36

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

81,1/55,1/10). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 45, 58,2 

кв. м, лоджия 6 кв. м), или меняю. Тел. 8 

(961) 573-95-73

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 291-

61-04

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5,1/35,6, 5 эт., две 

лоджии, телефон, ул. Чехова, 41), ц. 

1600 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в 

г.Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 177-47-43

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

заменены трубы, счетчики). Тел. 8 (912) 

636-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт., р-н шк. 

№3, 28). Тел. 8 (912) 264-41-31

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

8/9, 66 кв. м), ц. 1550 т.р., собств., агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 171-94-

49, Татьяна

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в хор. сост., 4 эт., р-н 

Еланского парка). Тел. 8 (904) 388-36-16

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, кирпич. дом, 57,7 кв. 

м, собств.). Тел. 5-29-42, 8 (950) 635-15-87

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (дом из плит, 2 

эт.). Тел. 8 (922) 118-13-98

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 35, 

4/5), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 

8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5,, балкон, 

64/52/8, центр, школа, д/м, Дворец куль-

туры), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, боль-

ничный городок, 3/5), недорого. Тел. 8 

(912) 609-08-62

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 2/5, 68 

кв.м, две лоджии). Тел. 8 (922) 157-32-12

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (в Дегтярске, 1/5, 

64,8/50,2/8, сейф-двери), ц. 1100 р. Тел. 8 

(912) 211-44-77

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (г.Алапаевск, 

65/48), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (922) 101-10-81

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Мира, 4б, 1/5, 

57/37/9, лоджия застеклена, два стекло-

пакета), 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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра (81 кв.м, 5/5, ул. Цветни-

ков, 1, стеклопакет, застекл. лоджия, 

замена батарей). Рассмотрим варианты 

обмена. Тел. 8 (912) 289-47-61

 ■ 4-комн. кв-ра (9 эт., в отл. сост.). Тел. 8 

(908) 908-86-58

 ■ 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 (СТ, в «муравейнике»). 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Мира, 35, 1 эт., 80,5 

кв. м, под нежилое). Тел. 8 (950) 555-45-78

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 74/49, 2 эт.), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру (БР, ХР, ср. эт.), с до-

платой. Тел. 8 (953) 602-48-01

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (в п. Буланаш, Ар-

темовского р-на, 1/5, две полу-лоджии за-

стекл., раздельный санузел, 79,4/49,5 кв.м, 

лоджий 3,3 и 3,2 кв.м., собстве.), ц. 1500 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ срочно! часть дома на Кирзаводе с зем. 
уч. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ дом (кирпич., с земельным участком 6 
сот., газ, центральное водоснабжение, ул. 
Толстого, 38). Тел. 8 (912) 249-12-12

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом в Мариинске, уч. 20 сот. Тел. 8 
(953) 001-07-16

 ■ 1/2 часть дома в г. Н-Серги (ш/б, 46,2 

кв. м, надворные постройки, огород). Тел. 

8 (343) 982-15-81

 ■ дом (2-эт., все коммуникации, гараж, 

стоянка для груз. машины, уч. 12 сот., 

большая теплица, насаждения, пос. Юго-

Западный). Тел. 8 (919) 360-54-57

 ■ 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 (дерев., 1 эт., 60 кв. м, печное отоп., 

две печки, баня, гараж, с. Мариинск). Тел. 

8 (343) 219-01-67

 ■ дом (дерев., 2 эт., газ, скважина, уч. 20 

сот., ул. Металлистов), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 261-28-18

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, р-н шк. №4, газ, 

вода, пристроен гараж, новая баня, уч. 6 

сот. в собств.) Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, с мебелью, паро-

вое отопление, лет. водопровод, газ прохо-

дит рядом, уч. 9 сот.) Тел. 8 (950) 206-27-24

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

лет. насажд., газ в доме, отопление печное, 

крытый двор, удобства во дворе, эл-во, 

лет. водопровод, колонка 50 м от дома, 

уч. 13 сот.,  собств.). Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ дом (дерев., больш. двор, сруб под 

баню 3х4, нов., отопление печное, эл-во, 

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., с газ. отопл., р-н Баранов-

ки, 44,6/31,2, 2 эт., уч. 9,58 сот.,  собств., 

две теплицы, баня, яма, две стайки, или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 219-25-52 

 ■ дом (дерев., в эколог. чистом р-не 

Совхоза, две комнаты, кухня, кладовая, 

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

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

(922) 137-86-41

 ■ дом (дерев., газ, лет. водопровод, уч. 

16 сот., две теплицы, баня, стайки, крытый 

двор). Тел. 8 (904) 981-02-21

 ■ дом (дерев., газ, на берегу пруда, пос. 

Южный, уч. 13 сот.). Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом (дерев., уч. 6 сот., 46 кв. м, газ, 

скважина, теплица, баня, кессон), или об-

мен на кв-ру. Тел. 2-76-64

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

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

(912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., ул. Сосновая, 70 % готов-

ности, газ, эл-во, 240 кв. м, гараж – 60 

кв. м, уч. 1031 кв. м, собств.). Рассмотрю 

варианты обмена на жилье. Тел. 8 (922) 

292-84-39

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

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

строительство под нежилое), или обмен 

на кв-ру. 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 (р-н Кирзавода, газовое отопление, 

баня, огород 12 сот., колодец) или меняю 

на 1-комн. кв-ру (р-н Кирзавода). Тел. 8 

(904) 980-25-47

 ■ дом (ул. Пугачева, уч. 22 сот., собств.), 

ц. 800 т.р. Тел. 8 (950) 642-21-28

 ■ дом (ШЗ, р-н ДОЗа, три комнаты, кухня, 

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

Тел. 2-53-23, 8 (922) 614-03-20

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, баня, 

скважина, уч. 12 сот.), ц. 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 545-23-00

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты + кухня, 

вода в доме). Тел. 8(922) 107-44-94

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удоб-ствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (жилой, три комнаты, 

кухня, крытый двор, гараж, две овощные 

ямы, огород 1 5 сот., теплица, баня, до-

ку-менты готовы), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (963) 

444-75-13

 ■ дом в Дегтярске (каменный, 4 комнаты, 

паровое отопление, крытый двор, баня, уч. 

10 сот.), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с постройка-

ми, подведена канализация, скважина, 

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

(904) 175-63-40

 ■ дом в Красноуфимском р-не, на бе-

регу реки Уфы, 27,4 кв. м, сруб бани 4х5, 

уч. 44,5 сот., ц. 260 т.р. Торг. Тел. 3-27-26

 ■ дом в пос. Ельчевский (58,8 кв. м, все в 

собств.) Тел. 8 (919) 361-51-27

 ■ дом в пос. Южный (уч. 14 сот., Суворов-

ские дачи, тихое место, сосновый бор, ры-

балка, красивый вид на Уральские горы, 

15 мин. до центра города), ц. 1950 т.р. Тел.  

8 (929) 378-14-71

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

8 (922) 127-40-04

 ■ дом в черте города, уч. 10 сот. Тел. 

8 (922) 118-51-40

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

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

скважина, наружная канализация, газ 

подведен, в собств.). Тел. 8 (919) 383-31-01

 ■ дом на ЖБИ (в хор. сост., лет. водопро-

вод, баня). Тел. 8 (922) 601-15-00, 8 (953) 

384-34-94

 ■ дом на Ильмовке (жилой, земля при-

ватизирована, скважина). Тел. 8 (922) 

222-18-64

 ■ дом на ст. Ильмовка, 70 км Московско-

го тракта (уч. 12 сот., баня, теплица, сква-

жина, собственник), ц. 370 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 240-68-52

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

1170 кв. м, собств.). Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ дом. Тел. 8 (902) 279-22-81

 ■ домик (метал., 7х2,5х2 в Ельчевке, 

Волчихинское водохранилище, в 70 м от 

пруда, в 20 м от колодца, на возвышен-

ности, рядом база отдыха). Тел. 5-52-20, 

8 (922) 218-22-09

 ■ коттедж (2-эт., жилой, все коммуника-

ции, в собств., за ДК «СУМЗа», 160 кв. м). 

Тел. 8 (922) 227-02-82

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

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

8 (908) 907-79-05

 ■ срочно! Дом (за шк. №4, дерев., с га-

зом). Тел. 8 (965) 534-05-40

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!!!

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п СТ Цветников, 32 14 2/3 ШБ _ Р _ _ Хорошее состояние 400 торг

1 ч/п CТ 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 НП Ярославского, 4 30/17/6 6/9 П + С Р + Отличное состояние 950

1 ч/п БР Российская, 10 31/18/7 1/5 П _ С Р + Хорошее состояние 1040

1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 35/15/9 1/5 К _ Р _ _ С/тех замена, косметический ремонт 1050

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

2 в/п ХР М.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 1280

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

2 ч/п БР Мира, 1б 46/31/7 5/5 П + Р Р _ Стеклопакет 1300

2 ч/п УП П.Зыкина, 36 51,5/31/9 1/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1350

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 + Отличное состояние 1450

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

3 ч/п УП К.Либкнехта, 31 59/41/9 5/5 К + Р Р + Замена труб, счетчики 1550торг

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 200

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

га-

раж
ч/п — ГСК «Восточный» 20 м2 — ШБ — — — — р-н «Огонька», свет, железные ворота 330 торг

га-

раж
ч/п — ГСК «Южный» 25 м2 — ШБ — — — — Свет, 2 овощные ямы 430

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
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 ■ 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. 4 сот., р-н ПАТО). Тел. 

8 (912) 049-56-63

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

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч. 18,6 сот., разработан). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ нежилое помещение (ул. Азина, 46,8 кв. 

м, отдельный вход, окна пласт., телефон, 

Интернет, сигнализ., частично с мебелью,  

ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. с домом (под снос), п. В-Серги, 
8,5 сот., ц. 320 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ земельный участок в п. Кунгурка, 10 
сот., 20 км до Екатеринбурга, ц. 180 т.р. Тел. 
8 (908) 924-45-69

 ■ земельный участок, 11 сот., ул. Май-
ская. Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ земельный участок, в г. Дегтярске, пос. 
Марьина Роща, 15 сот. Тел. 8 (908) 911-04-
92, 8 (922) 224-45-07

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 8 сот. Тел. 8 (922) 
142-50-76

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», 6 сот., 
бревенчатый дом 3,15х3,15, насаждения, в 
конце участка речка, поляна, ц. 260 т.р. Тел. 
8 (922) 132-54-14

 ■ срочно! два соседних участка 15 и 17 
сот. на петровских дачах, р-н Совхоза, ц. 
360 т.р./оба. Тел. 8 (912) 630-73-70, Михаил 

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38, 8 (922) 138-28-64

 ■ земельный участок в д. Каменка, 12 

сот., под ИЖС, ц. 120 т.р. Тел. 8 (952) 

735-84-03

 ■ земельный участок в Дегтярске, 10 сот., 

рядом озеро Ижбулат, дорога, эл-во, лес, 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 сот., 

в собств. Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

газ, эл-во, канализация, водопровод, ц. 

450 т.р. Тел. 3-97-47

 ■ земельный участок в живописном ме-

сте, на берегу городского пруда. Тел. 8 

(922) 107-08-40

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 сот. 

Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 

сот., недостроенный дом, гараж, эл-во, 

собств., есть документы, проект, ул. Ябло-

невая, 2а. Тел. 5-52-57

 ■ земельный участок в Совхозе, ул. Чер-

ничная, недорого, или меняю. Тел. 8 (912) 

627-33-23

 ■ земельный участок на берегу р. Чу-

совой, 15,5 сот., в собств. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес». Тел. 8 (902) 

262-43-40 

 ■ 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, 21 сот., р-н ДОКа. 

Тел. 8 (922) 102-37-93

 ■ земельный участок, 28 сот., р-н Петров-

ские дачи,  документы готовы, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок, в черте города, 

на берегу пруда. Тел. 8 (922) 107-08-40, 

Дмитрий

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 2-эт., баня, 

скважина, две теплицы, уже все посажено, 

ц. 270 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «Мечта-1», домик, теплица, 

парник, все насаждения, вскопан. Тел. 8 

(922) 292-60-32

 ■ сад, 6 сот., две теплицы, все насажд., 

домик лет. Тел. 8 (922) 215-22-52

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

тан, земля удобрена, дом, теплица, лет. 

водопровод, насаждения, стоянка. Тел. 8 

(922) 157-58-82

 ■ сад, 5,5 сот., черта г. Екатеринбурга, р-н 

Сортировка, дом, теплица, парник, ухожен, 

цена догов. Тел. 8 (953) 004-19-90

 ■ садово-земельный участок, 8 сот., дом 

5х8, насаждения, рядом водоем, эл-во. 

Тел. 8 (908) 635-06-57

 ■ садовый участок в к/с «Заречный-3», 

дом 16 кв. м, баня нов., две теплицы, 

собств., ц. 200 т.р. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», 4 

сот., не обработан, без построек, ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (922) 124-44-74

 ■ садовый участок в СОТ «Солнечный», 

6 сот., домик, две теплицы, сруб под ба-

ню, очень красивое место. Тел. 8 (912) 

689-06-14

 ■ садовый участок, 6 сот. в к/с «Рябинка», 

вода, эл-во, сарай, земля в собств., ц. 90 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-01-85

 ■ садовый участок, полностью засажен-

ный, 8,5 сот. Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ срочно! Земельный участок в Мариин-

ске, 15 сот. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

901-98-42

 ■ участок в к/с «Заря-5», 10 сот., на Гу-

севке, неразроботан. Тел. 2-04-42, 8 (950) 

647-12-97

 ■ участок в к/с «Факел», 6 сот., до-

мик, лет. водопровод, эл-во. Тел. 8 (902) 

445-36-29

 ■ участок на «Поле Чудес», 9 сот., все 

коммуникации, экологически чистый р-н. 

Тел. 8 (902) 262-43-84

 ■ участок на Гусевке, 17 сот., 1/2 дома, 

ул. Дорожная, 9а, приватиз. Тел. 8 (912) 

240-80-64

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

8 (922) 120-28-67

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., собств. Тел. 

8 (912) 205-73-12

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

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

 ■ участок, 6 сот., на Козырихе, т/с «Со-

сновый бор», недорого. Тел. 8 (922) 219-

03-78

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж железный, 3х5, самовывоз. Тел. 
8 (922) 138-03-46

 ■ гараж за СУ-922, ц. 250 т.р. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ 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

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», 4х8. Тел. 8 
(912) 637-25-87

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (908) 

639-54-53

 ■ гараж-баня, 6х6, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 100-13-99

 ■ гараж в черте города, охраняемый. 

Тел. 5-50-09

 ■ гараж в городе, свет, отопление, недо-

рого. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштукату-

рен, эл-во, приватиз. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

224-75-20

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Тел. 8 

(922) 210-96-25

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», с воротами 

под ГАЗель, 6х6. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гараж в ГСК «Центральный», ул. 

О.Кошевого, 9. Тел. 8 (922) 225-53-45 

 ■ гараж в ГСК «Северный»,  21 кв. м, 

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

8 (902) 447-81-16

 ■ 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», средний 

ряд, овощная яма, кессон,  оштукатурен,  

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (912) 

624-28-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», эл-во, овощная 

яма. Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ гараж, ул. Озерная, смотровая и овощ-

ная ямы, треб. ремонт крыши, недорого. 

Тел. 8 (950) 655-22-93

 ■ гараж, сухой, теплый, эл-во, сигнализ., 

Тел. 8 (912) 694-94-51 

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

103-75-81

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 21 кв. м, ош-

тукатурен, смотровая яма, цена догов. Тел. 

8 (950) 641-20-95, 5-37-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», или сдам. Тел. 8 

(904) 383-81-59

 ■ гараж в черте города, 6х4. Торг. Тел. 8 

(950) 640-29-71

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, 6х4. Тел. 8 (912) 285-12-74

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», есть эл-во, при-

ватиз. Тел. 8 (902) 274-35-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», въезд от СУ 

«Строитель», или сдам в аренду. Тел. 8 

(922) 110-82-63

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть яма, эл-

во, в собств. Тел. 8 (922) 607-40-15

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

славского, смотровая и овощная ямы, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный подъ-

езд, в собств., цена при осмотре. Тел. 8 

(922) 143-55-53

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», приватиз., ц. 100 

т.р. Реальному покупателю. Торг. Тел. 8 

(922) 028-99-87

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», недорого. 

Тел. 8 (950) 205-84-71

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 2-72-59, 

8 (912) 233-83-89

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, ош-

тукатурен, свет, пол бетонный, приватиз. 

Или меняю на а/м. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

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

279-66-72

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв. м, 

овощная яма.  Тел. 8 (922) 131-97-72

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 2-25-89

 ■ гараж по ул. Спартака, 1. Тел. 2-24-94

 ■ гараж около газ. заправки, овощная 

яма, сигнализация. Тел. 3-20-77, 8 (902) 

271-10-66

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

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (908) 

638-23-12

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

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

638-23-12

 ■ гараж, 3,5х6, ул. Энгельса, 53а, вневе-

домственная охрана, документы готовы, 

есть все, цена догов. Тел. 8 (912) 613-86-22

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», нов., оштукату-

рен. Тел. 5-20-23, 8 (953) 604-96-51

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ старый сруб жилого дома, 65 кв. м, к 
нему имеется шифер, отопление, крыша 
и т.д., недорого. Тел. 8 (902) 276-30-72

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

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 9500 руб.уб.

От  30 000
руб./кв.м

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.

ПРОДАЕТСЯ
«НИЖНИЙ СКЛАД»

ЛЕСОПИЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

цеха + оборудование, ц. 8 млн руб.

Тел. 8 (902) 270-23-32

ПРОДАЮ 
ИЛИ СДАЮ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 102-12-73

торговые помещения

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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ул. Чайковского, 12 (вход с торца),
т. 8-922-144-07-72

• корпоративы
• юбилеи
• свадьбы
• детские праздники.

от 300 руб.

на человека
На ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ДЕЙСТВУЕТ
ДНЕВНОЕ МЕНЮ

 с 10.00 до 24.00

На ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ДЕЙСТВУЕТ

ДНЕВНОЕ МЕНЮ
 с 10.00 до 24.00

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
ПОЛЫ
ЛОДЖИИ
РОЛЬСТАВНИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.
Тел.: 3-97-15,

55-4-55

БЕСПЛАТНО
При заказе потолка —

обои поклеим БЕСПЛАТНО!*

*Подробности по телефону: 3-97-15

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

Запись по телефонам: 333-72, 8 (963) 033-81-23

Заменяет посещение практически всех 

специалистов Диагностического центра
Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный  
для любого возраста.

•  Пациент на мониторе компьютера видит изнутри органы, 
ткани и клетки человека, а главное — индивидуальную 
предрасположенность к самым серьезным заболеваниям.

•  Устанавливает точный диагноз, точно оценивает функцию 
эндокринных желез: щитовидной железы, надпочечников, 
гипофиза, поджелудочной железы и др.

•  Выявляются микробы и глистные инвазии: хламидии, 
стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии, 
аскариды и т.д.

• Выявляются аллергены.

•  Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте 
назначение новейших высокоэффективных фитопрепа-
ратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Новейшая компьютерная диагностика состояния 
здоровья всего организма всего за 1 час.

Только один день!
19 июня с 10.00, гостиница 

«Уральская», ул. Чайковского, 12

г. Москва. Сертификат - POCC RU.ME55. А01082. Патент - 2142826

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цена для работающих 2000 руб., пенсионерам и детям — 1500 руб.

ПРОКАТ 
ФУТБОЛЬНОГО 

ПОЛЯ
Низкая стоимость и гибкий график работы 

под индивидуальный запрос

Справки по тел. 5-49-33, 5-36-55

Школа №10 предлагает услуги

 ■ помещение, 135 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 на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным, ул. 
Спортивная. Тел. 8 (922) 149-55-92

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н. шк. №3, 
5 эт., для порядочной, спокойной семьи, 
ц. 9000 р. в месяц. Тел. 8 (922) 202-64-95

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, в центре, 
для командировочных, комфортно. Тел. 8 
(922) 608-88-02

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

 ■ квартира. Тел. 8 (902) 441-55-31

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ офис в аренду, ц. 300 р./кв. м. Тел. 8 
(982) 602-58-18

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

ц. 5000-6000 р./мес. Тел. 8 (912) 422-65-82

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 

152-89-78, 8 (965) 523-39-56

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(902) 449-71-10

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, 3 эт., р-н сто-

матологии. Тел. 8 (950) 204-06-70, 5-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, центр, на 

длит. срок. Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н дет. поли-

клиники. Тел. 8 (908) 906-89-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  5 эт., ул. П.Зыкина, 

на год. Тел. 5-29-89

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н маг. «Вставка», 

частично с мебелью, на 3-4 месяца. Тел. 

3-08-30, 8 (912) 051-12-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 630-42-03

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, ц. 7000 

р., без квартплаты. Тел. 8 (965) 541-41-01

 ■ дом на длит. срок, есть газ. Тел. 5-46-64

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 036-37-37

 ■ кв-ра, р-н шк. № 29. Тел. 8 (982) 636-

79-12

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью. 

Тел. 8 (908) 927-24-78

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

зяев, без мебели, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

223-24-12

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

зяев, без мебели, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

223-24-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, 

для одного человека, в р-не шк. №2. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ комната, р-н а/станции, на длит. срок, 

без мебели. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ комната. Тел. 8 (950) 203-08-17

 ■ комната. Тел. 8 (961) 762-05-21

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж на ул. Ярославского, 23 кв. м. Тел. 
8 (963) 272-11-92

 ■ гастрономический бакалейный отдел. 
Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ помещение. Тел. 8 (922) 202-95-32

 ■ торговая площадь, 16,7 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 67. Тел. 8 (922) 226-09-60

 ■ в аренду в хорошие руки, на сезон 

земельный участок, 8 сот., пос. Южный, 

садовые деревья, кустарники, клубника. 

Тел.  3-92-21

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

144-01-62

 ■ в аренду гараж. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ участок в к/с «Рябинка» на летний пе-

риод. Тел. 8 (912) 623-22-92

 ■ участок на Гусевке в аренду на 10 и бо-

лее лет. Тел. 8 (922) 223-88-90

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Крайние этажи не предлагать. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 
166-90-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 562-47-38, 8 
(952) 131-76-95

 ■ гараж с овощной ямой в ГСК «Чусов-
ской», «Ельчевский». Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ для молодой семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (950) 
652-30-75

 ■ для семьи из 4 человек частный дом на 
длит. срок. Тел. 8 (908) 913-46-08

 ■ для семьи из двух человек 2-комн. 
кв-ра с мебелью, на длит. срок. 8 (953) 
049-41-23

 ■ кв-ра, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 101-90-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. 
Тел. 8 (953) 048-84-91, 8 (912) 042-03-29

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 
кв-ра. Чистоту, порядок, своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (902) 586-03-70

 ■ 1-2-комн. кв-ра для трех человек, р-н 

а/станции. Тел. 8 (953) 007-69-97, 8 (902) 

585-90-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 152-87-73

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары без 

в/п, на длит. срок, с мебелью. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из двух че-

ловек на длит. срок, недорого, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (963) 034-99-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, для семьи, 

ц. 5500 р. Тел. 8 (922) 601-87-43

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 87 (922) 

603-68-03

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-

век. Тел. 8 (904) 169-15-47, Марина

 ■ 2-комн. кв-ра р-н шк. №29, 2 на длит. 

срок. Тел. 3-06-20

 ■ в аренду садовый участок с домиком, 

баней. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (952) 

727-94-15

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, 

можно без мебели, недорого. Тел. 8 (904) 

389-88-90

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

дороже 6000 р., этаж не выше третьего. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (963) 054-99-33

 ■ для семьи дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (965) 507-70-51

 ■ для семьи из 3 человек дом или 1-комн. 

кв-ру, р-н шк. №4. Порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (961) 763-15-29

 ■ кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (982) 641-

37-22

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для семьи из 

двух человек. Тел. 8 (950) 632-10-70, 8 

(922) 601-87-57

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Оплату и чистоту 

гарантирую. Тел. 8 (906) 811-84-45

 ■ срочно! Для семья, без детей 1-2-комн. 

кв-ра с мебелью, недорого. Тел. 8 (922) 

143-90-74

 ■ срочно! Дом. Оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ частный дом с газовым отоплением, на 

длит. срок, недорого, возможно с послед. 

выкупом. Тел. 3-33-14

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, быстрый расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ дом, рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 655-68-59

 ■ комната в общежитии (у собственника, 
кроме 1 эт.) Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (у собств., р-н 
шк. №3, а/станции). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ срочно! дом или дачу для себя, без по-
средников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Дом или садовый участок для 
себя. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 

предложенные варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, медкол-

леджа,  недорого. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №10, ц. не 

дороже 900 т.р. Тел. 5-56-90, 8 (912) 

203-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 

204-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 63-042-02

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

Тел. 8 (343) 213-02-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР) за разумную 

цену.  Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ гараж, металлический. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ дом (дерев., можно под снос, с газом). 

Тел. 8 (343) 219-01-67

 ■ дом (можно недостроенный), недорого. 

Тел. 8 (950) 547-18-21

 ■ квартира или частный дом под мате-

ринский сертификат. Тел. 8 (950) 654-

13-50

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт.). Тел. 8 (950) 

649-80-92

 ■ комната за нал. расчет. Тел. 8 (908) 

919-48-78

 ■ комната, за нал. расчет, недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64, Алевтина

 ■ сад (кроме Гусевки). Тел. 8 (922) 209-

52-77

 ■ сад, недорого. Гусевку не предлагать. 

Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Рассмотрю 

все варианты. Без агентств. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра за разумную 

цену. Тел. 5-45-83

 ■ срочно! Комната или кв-ра (можно не-

приватиз., с долгом). Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11113 Ока, 01 г.в. Тел. 8 (922) 
292-50-07

 ■ ВАЗ-11113 Ока, 03 г.в., цв. синий, в хор. 
сост. Тел. 8 (919) 381-80-93 

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «амулет». Тел. 8 
(902) 503-95-25

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (902) 
278-90-32

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., ц. 110 т. км, цв. сере-
бристый. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ВАЗ-2102. Тел. 3-92-65

 ■ ВАЗ-2105, 92 г.в. Торг. Тел. 8 (922) 

132-68-76

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «мурена». Тел. 8 

(922) 123-21-57

 ■ ВАЗ-2106, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 028-

98-58

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. «мурена», ц. 80 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 265-10-85

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., 60 т. км. Тел. 8 (922) 

036-29-66

 ■ ВАЗ-21074, 10 г.в., 300 км, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 134-34-93

 ■ ВАЗ-21074, окт. 10 г.в., инжектор, цв. 

черный, 800 км, антикороз. обработка, 

защита крыльев, сигнализ. с а/запуском, 

ц. 205 т.р. Тел. 8 (922) 154-12-78, 5-15-82, 

после 18.00

 ■ ВАЗ-2108, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 028-

98-58

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., 140 т. км, музыка, 

сигнализ., центр. замок, производился 

кап. ремонт. Тел. 8 (904) 548-16-71

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЯ 

16 КВ.М., ЦЕНТР
ТЕЛ.: 8 (912) 241-65-28

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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 ■ ВАЗ-21083, 89 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (953) 

382-21-87

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., аудиоподготовка, сиг-

нализ. с а/запуском. Тел. 8 (965) 511-46-76

 ■ ВАЗ-21099, кон. 97 г.в., газ/бензин, МР3, 

предпусковой подогрев, в хор. сост., ц. 60 

т.р. Тел. 8 (950) 644-65-53

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. серый, в хор. сост., 

ц. 150 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, музы-

ка, зим. резина, 8-кл., салон «Пилот», ц. 

155 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., 90 т. км, в хор. сост., 

один хозяин, ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 192-

82-86

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. серебро. Тел. 8 

(922) 102-49-37

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., купе, в хор. сост., ц. 

260 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 139-17-21

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., цв. светло-серебри-

стый,  19500 км, ц. 250 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 552-38-59

 ■ ВАЗ-21213 «Нива». Тел. 8 (908) 639-

54-53

 ■ ВАЗ-Ока, ц. 25 т.р. Или меняю на ВАЗ 

«классику», по догов. Тел. 8 (953) 820-

31-65

 ■ ГАЗ-31105, «Крайслер», дек. 06 г.в., 

45000 км, в хор. сост. Тел. 8 (965) 526-73-

19, Александр

 ■ Лада Калина, хэтчбек, ян. 08 г.в., в ава-

рии не участвовала, 54000 км, сигнализ., 

автозапуск с кнопки, МР-3, стеклопод., 

гидроусилит. руля, покрышки Мишлен, ц. 

218 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20 

 ■ Лада Приора, хэтчбэк, 08 г.в., цв. чер-

ный. Тел. 8 (922) 140-69-98

 ■ Москвич-412, на ходу, на запчасти. Тел. 

8 (904) 544-82-57

 ■ ОДА-2126, 02 г.в., 135 т. км, газ, ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (922) 121-15-78

 ■ Ока-111130, 04 г.в., 120 т. км, кап. ре-

монт в 2010 г., салон-люкс, ц. 60 т.р. Тел. 

8 (922) 603-25-21

 ■ 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

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., v-1,5, ГУР, конд., 
сигн., МР-3, зим. рез. на дисках, летняя 
новая, один хозяин, ц. 220 т.р. Тел. 8 (905) 
803-43-37, 8 (922) 107-29-58

 ■ Fiat Regata 100S, 84 г.в., в раб. сост. Тел. 
8 (922) 105-16-92

 ■ Nissan Авенир, универсал, 96 г.в., АКПП, 
4WD, ГУР. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ Ssang Yong Musso. Тел. 8 (922) 202-
95-32

 ■ Volkswagen Pointer, цв. красный, де-
кабрь 05 г.в., 1 л, 65 л/с, а/запуск, конди-
ционер. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., цв. т/синий, 

37 т. км, полная комплектация, два ком-

плекта резины, ц. 265 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 445-60-97

 ■ Chevrolet Niva, комплект. «Люкс», дек. 

04 г.в., цв. серебро. 270 т.р. Тел. 8 (922) 

106-77-18

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., есть все, в отл. 

сост., один хозяин. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ Ford Fiesta, 06 г.в., цв. красный, 65 т. км, 

автомат. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., все есть, ц. 345 

т.р. Торг. Тел. 8 (906) 815-07-72

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ Nissan Almera, 05 г.в., 1,8-V, цв. голубой, 

ц. 315 т.р. Тел. 8 (922) 168-07-30

 ■ Nissan Marsh, 97 г.в., легковой универ-

сал. Тел. 8 (922) 617-34-94

 ■ Skoda Octavia, универсал, 00 г.в., цв. 

серебристый, ц. 300 т.р. Тел. 8 (908) 

900-81-27

 ■ Subaru Impreza, 00 г.в., цв. серебри-

стый, перед. привод, ц. 210 т.р. Тел. 8 

(902) 267-84-75

 ■ Toyota Auris, нояб. 07 г.в., 80000 км. Тел. 

8 (950) 636-98-91, 8 (902) 871-23-53

 ■ Toyota Echo, 03 г.в., 1,5-v, лев. руль, ц. 

275 т.р. Тел. 8 (922) 601-10-30

/// ПРОЧИЕ

 ■ авто-люлька, от 0 до 13 кг, ц. 1000 р. 
Тел. 8 (922) 216-96-25

 ■ ГАЗель, ц/м, 97 г.в. или меняю на л/а. 
Тел. 8 (912) 657-41-98

 ■ ЗиЛ-130, самосвал. Тел. 8 (963) 049-
12-73

 ■ л/а прицеп, пр-во Курган. Тел. 3-43-34

 ■ прицеп-бокосвал ПСНЕФАЗ 8560-10-02, 
г/п 10 т, сост. хор. Тел. 8 (922) 109-44-46

 ■ а/прицеп, бортовой, кат ТС «A, B, C, D», 

марки ММЗ-81021. Тел. 2-50-34

 ■ ГАЗ-52. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ микроавтобус Nissan Vanette, 03 г.в., не-

дорого. в хор. сост. Тел. 8 (922) 216-98-55

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ ВАЗ-06 и ОКА на запчасти. Тел. 8 (912) 
256-05-41

 ■ четыре колеса, Бриджстоун Близак, 
WS-60, R-13, на штамповке, 4х100. Тел. 8 
(922) 123-53-55

 ■ а/стекла на ВАЗ-2106/07/02. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ автомобильный сабвуфер Sony XS-

300X 150 Вт, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 227-

92-52

 ■ амортизаторы (стойки), Hyundai Elantra 

XD, нов., 4 шт. в комплекте, с пыльниками, 

недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ будка-вкладыш на ГАЗель. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ ВАЗ-2101 на запчасти, есть все, все 

узлы рабочие, после ДТП. Тел. 8 (953) 

824-36-66

 ■ диски штамп., цв. серебр., для ВАЗ, R14, 

нов., ц. 900 р./диск. Тел. 8 (919) 392-15-50

 ■ диски штампов., R13, 14, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ диски, б/у, Тойота, R13, 4х100, ц. 1000 

р. за 4 шт. Тел. 8 (904) 173-14-86

 ■ диски, штампованные, R14, на Шевро-

ле Лачети, с колпаками, ц. 6000 р. Тел. 8 

(912) 251-33-99

 ■ для ВАЗ-классика: стартер, корзина, 

сцепление в сборе, трамблер, помпа, мас-

лонасос, топл. насос, рул. редуктор. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти к трактору Т-150, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ запчасти на а/м ВАЗ2106/07, двигатель, 

ходовая. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти на Тойота Корса (дизель 1МТ, 

1,5): коленвал, поршни, шатуны, блок, 

масляный насос, маховик, АКПП, гранаты 

внутр., шкив распредвала, в хор. сост. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от ВАЗ-2105, Тел. 8 (953) 

820-31-65

 ■ запчасти от ЗиЛа: КПП, радиатор, зад-

ний мост, рессоры, навесное на двигатель, 

кабина, кардан. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ запчасти, б/у, М-2141: стекла, печка 

супорта, коробка передач, пороги новые, 

радиатор с вентилятором и др. Тел. 8 

(912) 647-99-17

 ■ ЗиЛ-130 по запчастям: кабина, задний 

мост, передняя балка, рессоры, кардан, 

КПП, навесное на двигатель, радиатор, 

головка блока, коленвал. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ камеры R-12, 13, 14, 15, 16, диски ВАЗ, 

нов., колеса на литых дисках на Волгу, 

195/65/R15, 4 шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ карбюратор К-126M, трамблер контакт-

ный, генератор, бензонасос на УАЗ, сигнал 

воздушный на КамАЗ, нов. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ карбюратор на ВАЗ-08,09, коленвал, 

сидения зад., перед  на ВАЗ-06, тормоз-

ные барабаны для классики, недорого. 

Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ колеса на ВАЗ, 175/70/R13, резина 

«Росава», ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ колеса на дисках, R16, для ГАЗели, 

К-156, 2 шт. На ГАЗ-3110: двери, трапеции, 

руль, редуктор, бензобак, перед. крыло, 

прав. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ коробка передач на ВАЗ-01-07, 4-ступ., 

головка блока на ВАЗ-03,06, радиатор 

охлаждения на ВАЗ-06, недорого. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ резина «Yokohama», 175х14, б/у, 3 шт., 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ резина «Yokonama», 175/70/13, на 

штамповках, в хор. сост., ц. 7000 р. Тел. 8 

(950) 190-64-37

 ■ резина зим. «Yokonama», R15, б/у, 2 шт., 

недорого. Тел. 8 (912) 647-99-17

 ■ резина, 240х508, ГАЗ-53 или ПАЗ. Тел. 

8 (952) 733-89-00

 ■ сполер, решетка радиатора спортив-

ные, на ВАЗ-2107. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ стартер на а/м ВАЗ-2107, б/у, в раб. сост. 

Тел. 8 (950) 644-58-13

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды! мини Сузуки, Сузуки. Тел. 8 
(902) 274-34-81

 ■ мотоцикл «Урал» с коляской, 88 г.в., цв. 

сине-голубой, не раб. генератор, докумен-

тов нет, ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 172-70-23, 

Михаил

 ■ скутер «STELS», на ходу, треб. космет. 

ремонт (оптика), ц. 12000 р. Тел. 8 (922) 

135-43-55

/// 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, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (966) 446-29-08

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

 ■ обшивка потолка, пластик., на ВАЗ-

2107. Тел. 8 (902) 258-40-58

 ■ мопед «Рига», «Карпаты», «Верхови-

на», в раб. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

143-25-10

 ■ бампер Тойота Функарго, желатель-

но черного цвета, недорого. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ срочно! Лада Приора, хэтчбек, 07-08 г.в. 

или ВАЗ-21112, 07-08 г.в., в рассрочку. Тел. 

8 (922) 123-56-09, Ирина 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ LSD монитор  «Asus 17», тонкий, почти 

нов., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 205-32-74

 ■ веб-камера «Logitech webcam», нов., ц. 

400 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ко-

лонки, клавиатура, мышь, ц. 4500 р. Торг. 

Тел. 8 (904) 178-95-59 

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный, ц. 13 т.р. Тел. 8 

(912) 641-07-61

 ■ монитор, б/у, ц. 100 р. Тел. 8 (950) 

647-42-42

 ■ ноутбук (американец) HP 6910p С2D 

2,2Ghz, 1,5Gb, 256Mb video, DVD-CD-RW., 

ц. 10,5 т.р. Тел. 8 (922) 199-68-91

 ■ пятипортовый коммуникатор «Zyxel 

ES-105S», ц. 500 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ системный блок Athlon XP 3200+, 1Гб, 

HDD-250Гб, Radeon9500-128мб, DVDRW, 

ц. 2200 руб. Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон «SAMSUNG S5230», боль-

шой сенсорный экран, радио, фото 3,2 

mpix, б/у 1 год, ц. 3,5 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

647-42-42

 ■ телефон стационарный кнопочный, 

проводной «Рanasonic», белый, ц. 150 р. 

Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ телефон, копия Айфона, 2 sim, флэш-

карта на 2 Гб, гарнитура, зарядное устр., 

б/у 2 мес. ц. 3300 р. Тел. 8 (961) 765-55-33

 ■ 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

 ■ телефонный аппарат, сост. отл., ц. 250 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал-3», в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (922) 140-41-12, 5-52-20

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», вертик. 

загрузка, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 612-31-94

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ стиральная машина «Урал», немного 

б/у. Тел. 5-19-22, вечером

 ■ стиральная машина «Урал», нов., деше-

во. Тел. 2-03-09

 ■ стиральная машина-автомат, пр-во 

«Индезит», сост. идеальное, ц. 6500 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 212-46-05

 ■ стиральная машина «Фея», в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ стиральная машина без центрифуги, 

дешево. Тел. 3-41-99

 ■ стиральная машина, б/у. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22

 ■ стиральная машина, мал., ц. 500 р. Тел. 

8 (908) 900-37-31

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная, с эл. приводом, в 

тумбе. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ срочно! Две швейные машины, оверлок 

+ запасной ремень, иголки, нитки (боль-

шой мешок). Все вместе дешевле. Тел. 8 

(922) 143-91-67

 ■ срочно! швейная машинка «Подольск», 

нов., на тумбе, шьет отлично, цена догов. 

Тел. 8 (922) 229-06-96

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (903) 081-58-17

 ■ морозильная камера «Бирюса», в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ холодильник «Полюс-10», б/у, сост. 

хор., для сада, дачи. Тел. 2-05-87

 ■ холодильник «Свияга», б/у, ц. 700 р. 

Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ холодильник для сада, больш. Тел. 8 

(908) 630-37-74

 ■ холодильник, 1-камерн., б/у,  ц. 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 134-66-84 

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ средней величины, ц. 2500 р. Тел. 8 
(922) 198-66-42

 ■  ТВ «LG Flatron», диаг. 64 см, функции: 

автомат. выравнивание звука, таймер 

сна, телетекст, mute, документы, б/у 3 

го-да, в отл. сост., ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 623-72-23

 ■ ТВ «Sharp», диаг. 54 см, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 130-03-95

 ■ ТВ «Витязь», цветной, 54 см, пульт, 

б/у, отл. изображение, ц. 2500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ ТВ «Рубин», 54 см, документы, пульт, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ ж/к, новый. Тел. 8 (982) 629-93-33

 ■ ТВ, диаг. 54 см, ц. 2500 р. Тел. 8 (908) 

630-37-74

 ■ ТВ, цветной, в раб. сост., можно на зап-

части. Тел. 8 (922) 610-69-02

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон 1-кассетный, со светому-

зыкой + 20 кассет, ц. 600 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/камера «Logitech webcam», нов., ц. 

400 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ в/камера «Panasonic SDR-H40EE» + су-

мочка, сост. идеальное, ц. 10 т.р. Торг. тел. 

8 (912) 040-23-02

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита с вытяжкой, б/у, в хорошем 
состоянии, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 135-08-
65, 2-02-95

 ■ GPS-навигатор для туристов, гриб-

ников, рыболовов, ц. 3,5 т.р. Тел. 8 (950) 

647-42-42

 ■ газовая колонка «Нева», б/у, в хор. сост. 

Тел. 5-45-94

 ■ магнитофон «Легенда», кассетн., ц. 700 

р., радиоприемник, б/у, утюг, ц. 300 р. Тел. 

8 (912) 249-62-40, 8 (922) 120-10-51

 ■ МР3 видеоплеер «SONY», с большим 

экраном, камерой, радио, диктофоном, 

ц. 1 т.р. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ мясорубка, сост. норм., ц. 200 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ пароварка, новая, с чеком, ц. 690 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ плита эл. 4-конфор., б/у 2 г., пр-во 

Пенза, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85, 

5-24-71

 ■ плита электрическая «Hansa», гриль, 

подсветка, б/у 3 мес., ц. догов. Тел. 8 

(904) 543-23-62

 ■ срочно! газовая плита «Polmital», очень 

дешево, 0,5х0,6 м. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ утюг паровой, новый, пр-во Финлян-

дия, ц. 350 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ фотоаппарат цифровой «Sony», видо-

искатель (глазок), опт. ЗУМ х12, сумочка, 

видеосъемка, цв. серебристо-черный, б/у, 

сост. хор. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ эл. фен для волос, ц. 300 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван раскладной, в хор. сост., мож-

но хоть для сада. Тел. 8 (912) 034-23-02, 

5-01-52

 ■ диван, два кресла-кровати, ц. 3000 р; 

два дивана-канапе, цв. сине-голубой, ц. 

2000 р. каждое. Тел. 8 (922) 134-66-84 

 ■ диван, офисный, кож., цв. черный. Тел. 

8 (922) 215-22-52

 ■ кресло на колесиках, объемное. Тел. 8 

(922) 214-15-18

 ■ м/мебель (диван и два кресла), в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 554-72-88

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. мебель: шкаф навесной + шкаф 

напольный, цв. красный, ц. 1200 р. Тел. 

5-57-99

 ■ стол, ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ шкаф кухонный, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ шкаф-пенал для кухни. Тел. 5-26-19

/// 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., 4х2,1х0,4, цв. 

орех, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ стенка 4-секц., цв. коричневый, ц. 2 т.р. 

Тел. 2-70-85 

 ■ стенка мебельная, цв. темный, поли-

ров., в хор. сост., дешево. Тел. 2-05-87

 ■ стенка, шкаф, б/у. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., современная, с матра-

сом, спинки дерев., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два книжных шкафа, шифоньер 
3-створч., сервант, недорого. Тел. 8 (950) 
554-93-77

 ■ стол кухонный, круглый, с 4 стульями, 
ц. 3500 р., тумба под ТВ, ц. 2000 р. Тел. 8 
(922) 198-66-42

 ■ ванна, в отл. сост., металлическая, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ ванна, чугун., цв. белый, 1,7 м, б/у, в 

сад, огород, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ гардины, 3 м, цв. коричневый, с коль-

цами, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ горка старинная, комод, кровати, все 

недорого. Тел. 8 (922) 208-05-30

 ■ карниз деревянный (современный), 

цвет с/бежевый. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ ковер 2х3, в отл. сост., ц. 2200 р. Тел. 

5-38-00

 ■ ковер шерстяной, б/у, 2х3, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 618-85-85, 5-24-71

 ■ ковер, 2х3, со стены, почти новый, цв. 

белый с зеленым, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ комод, в хор. сост. Тел. 8 (950) 200-

81-41

 ■ настольная лампа. Тел. 8 (912) 249-62-

40, 8 (922) 120-10-51

 ■ подставка под ТВ, металл., ц. 700 р. Тел. 

8 (952) 727-94-15

 ■ подставка под ТВ, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

655-16-89

 ■ подставки под цветы, на 5 и 7 горшков, 

ц. 2300 р., 2600 р. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ прихожая и стенка, цв. «орех», в хор. 

сост., цена символическая. Тел. 8 (922) 

147-21-83

 ■ раковина керамическая, ц. 100 р. Тел. 8 

(950) 647-42-42

 ■ раковина из нержав. стали, 60х80, ц. 

1000 р. Тел. 5-38-00 

 ■ светильники для навесных потолков, 

диам. 100 мм, АРТ-617, новые, ц. 500 р./10 

шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ стол журнальный, ц. 1300 р. Тел. 8 

(904) 548-16-71

 ■ стол компьютерный, дешево. Тел. 

5-45-94

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (922) 605-

36-90

 ■ стол, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ уголок школьника: кровать, письмен-

ный стол, шифоньер, цв. салатовый, ц. 

4000 р. Тел. 8 (919) 381-64-89

 ■ часы «Кукушка». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ шкафы навесные, 2 шт., б/у, ц. 500 р./

шт., стол рабочий, дл. 60 см, ц. 500 р., б/у. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ электроодеяло, нов., два режима, 

175х140, ц. 1500 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска летняя «Geoby», 3-колесная, 
б/у 1 неделю, ц. 2500 р. Кенгуру, ц. 350 р. 
Коляска летняя, сидячее положение, ц. 500 
р. Тел. 8 (912) 654-96-08

 ■ коляска «Capella S801», цв. синий с 

серым, 3 положения спинки, полностью 

опускаемый капюшон, широкое сиденье, 

чехол на ножки, дождевик, ц. 4500 р. Тел. 

8 (963) 048-84-40

 ■ коляска «Adamex», з/л, цв. синий с 

голубым и красным, пр-во Польша, все 

в комплекте, ц. 2500 р. Тел. 3-32-85, 8 

(922) 110-59-49 

 ■ коляска «Mutsy»,  2 в 1, люлька, прогу-

лочный блок, после 1 ребенка, цв. беже-

вый, очень удобная и маневренная, ц. 5500 

р. Тел. 8 (912) 226-76-85

 ■ коляска «Riko Balerina», 2 в 1, в отл. 

сост., большие колеса, москит. сетка, 

сумка для мамы, дождевик, ц. 5500 р. В 

подарок ходунки. Тел. 8 (982) 622-86-94

 ■ коляска «Скипер», з/л, цв. синий, в отл. 

сост., цена догов. Тел. 8 (922) 134-85-64

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, короба-переноски, 

сумка, дождевик, ремни безоп., колеса 

надув., перекид. ручка., в отл. сост. Тел. 8 

(961) 765-45-29

 ■ коляска з/л «Sprint», цв. голубой, крес-

ло летнее отдельно, колеса поворачивают, 

в отл. сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (953) 004-

28-04, 8 (922) 298-14-47

 ■ коляска з/л, б/у 10 мес., ц. 3000 р. Тел. 

8 (912) 689-06-14

 ■ коляска з/л, короб, дождевик, москит. 

сетка, цв. голубой, в отл. сост., ц. 2500 р. 

Тел. 8 (922) 209-04-28

 ■ коляска з/л, надув. колеса, люлька, 

пр-во Германия, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

656-29-46

 ■ коляска з/л, трансформер, есть все, 

пр-во Польша, почти новая. Тел. 8 (922) 

218-56-46

 ■ коляска з/л, цв. бежевый, для ребенка 

от 0 до 3 лет, трансформер, сост. отл., ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 667-85-63

 ■ коляска з/л, цв. серо-голубой, наду-

вные колеса, есть все, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 106-87-69

 ■ коляска лет., складная, цв. синий, не-

много б/у, в хор. сост., ц. 1000 р. Торг. Тел. 

8 (982) 626-67-88

 ■ коляска, 3-колесн., «Cappella S901», цв. 

синий, матрасик, утепл. накидка на ножки, 

маневренная, переднее колесо фиксирует-

ся, механич. изменение спинки, выдвиж. 

подножка, капюшон, дождевик, б/у 6 мес., 

ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 870-72-06

 ■ коляска, все в комплекте,  в отл. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 192-82-84

 ■ коляска, з/л, б/у, в хор. сост., два дож-

девика, переноска, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 

904-64-12

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, цв. розо-

во-серая, есть все, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 

(904) 160-44-58

 ■ коляска, з/л, трансформер, цв. бор-

довый с розовым, три полож. спинки, 

перкид. ручка, переносной короб, сумка, 

дожде-вик, москит. сетка, в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 260-48-30

 ■ коляска, з/л, трансформер, цв. розо-

вый, переноска, сумка, дождевик, москит. 

сетка, ц. 5000 р. В подарок матрац и по-

душечка для коляски, бортик в кровать. 

Тел. 8 (902) 258-31-10

 ■ коляска, лет. «Мишутка», в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ коляска, лет., «Geoby», 3-колесн., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 127-80-64

 ■ коляска, пр-во Италия. Тел. 8 (950) 

645-80-90

 ■ коляска, прогулочная, «Cam», пр-во 

Италия, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ коляска, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

203-62-46

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
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Всегда есть предложения
войти в мир европейского

стиля качества.
Одежда для мужчин, женщин,

подростковый бренд.

Ул. М.Горького, 27
В жаркие дни — скидка!

«Евро-Блюз»
магазин

 ■ коляска, двойная, паровозик, лет., цв. 

малиновый с розовым, ц. 1200 р. Тел. 8 

(922) 223-29-85

 ■ коляска, цв. синий, 6 амортизаторов, 

надув. колеса, светоотражатели, ручки 

регулир., короб, дождевик, сетка, ремни 

безоп., ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 615-46-94

 ■ коляска-книжка «Инфинити», цв. крас-

ный с серым, ц. 2500 р. Тел. 5-44-67,  8 

(904) 984-03-56

 ■ коляска-трансформер «Actros», з/л, 

пр-во Польша, ц. 2500 р. Тел. 3-47-06, 8 

(908) 923-38-30

 ■ коляска-трансформер от 0 до 3 лет, цв. 

серо-салатовый, фирма «Стек», в ком-

плекте: короб-переноска для малыша, 

дождевик, сумка для мамы, сетка от мух. 

Коляске 1 г. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ коляска-трансформер, з/л, в хор. сост., 

есть все, недорого. Тел. 8 (982) 621-99-84

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. красный 

с бежевым, подойдет для мальчика и для 

девочки, перекид. ручка. удобные надув-

ные колеса как раз для наших дорог. Все 

в комплекте: сумка, короб, дождевик, мос-

кит. сетка, б/у 1 г. (зимой почти не исполь-

зовалась). Тел. 8 (950) 547-17-77

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

в комплекте: люлька-переноска, москит. 

сетка. дождевик, сумка для мамы, ц. 4500 

р. Тел. 8 (922) 102-58-81, Ирина, 8 (922) 

140-66-92, Игорь

/// ОДЕЖДА 

 ■ большой пакет дет. одежды от 0 до 6 

мес., все за 500 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ ветровка, на мал.,7-8 лет, б/у один се-

зон. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ вещи на дев. до 1 г.: костюмчики, пла-

тья, кофточки, комбинезон, сандалии, р. 

22, недорого. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ вещи на дев. и мал. 6-10 лет. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ вещи, б/у, на дев. 9-12 лет: кофты, 

блузки, брюки, костюмы. Тел. 3-11-77, 

после 20.00

 ■ выпускное платье, р. 38-40, сшито 

по заказу, ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (952) 

730-29-85 

 ■ джинсы вельветовые, пр-во Германия, 

рост 104 см, на мал. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ комбинезон джинсовый, 1-1,5, ц. 250 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

лас, есть все, ц. 1000 р. Тел. 5-27-35

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

лас. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ костюм праздничный на мал. с 1,5 до 

3 лет. куртка и штаны демисез. Тел. 8 

(922) 124-46-77

 ■ куртки новые из США, для ребенка от 

5 до 16 лет, весна/осень/зима, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ курточка весна/осень, цв. голубой, на 

дев., р. 34-36. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ курточка для дев. 3 лет, цв. нежно-ро-

зовый, новая, ц. 400 р. Тел. 5-24-13

 ■ носки. Тел. 3-28-60

 ■ одежда и обувь на дев., до 1,5 лет, ка-

честв., низкая цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ одежда от 0 до 1,5 лет, ц. 20-50 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ платье нарядное на дев. 6-7 лет, цв. 

белый, пышное, недорого. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ ползунки, ц. 30 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ различные вещи, в хор. сост. Тел. 3-51-

13,  8 (982) 621-99-84

/// ОБУВЬ

 ■ обувь на дев. и мал. 6-10 лет. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ полуботнки, весна/лето, на мал., р. 28, 

кожаные, цв. т/синий, на липучках, в иде-

ал. сост. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ туфли «Зебра», р. 22, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ туфли кожаные, цв. черный «Анти-

лопа», р. 23, ц. 400 р. Торг. Тел. 8 (922) 

217-42-13

 ■ 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, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, маятник, пр-во г.Архангельск. 
Тел. 8 (922) 114-15-95

 ■ 2-ярусная кровать, большая. Тел. 8 

(922) 605-36-90

 ■ балдахин, борта в дет. кроватку, ц. 500 

р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ диван, с двумя декоратив. подушками, 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

263-77-72

 ■ комод, оригин. дизайна. Тел. 8 (912) 

609-20-29

 ■ кроватка детская, цв. голубой, балда-

хин, люлька с москит. сеткой. Тел. 8 (950) 

650-40-18, Марина

 ■ кроватка с матрацем, почти нов., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ кроватка с эксцентриком, новая. Тел. 8 

(982) 629-93-33

 ■ кроватка, металл., цв. белый с зеле-

ным, люлька на колесиках, со столиком 

для пе-ленания, балдахин, легка, матрац,  

ц. 4500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ кроватка, металлич., два полож. вы-

соты, бок. стенка откидывается, колеса с 

фиксаторами, люлька, балдахин, борта, 

ортопед. матрац, пеленальный стол, б/у 1 

год, цв. светло-зеленый, ц. 3000 р. Тел. 8 

(902) 870-72-06

 ■ кроватка-маятник, регулируется по вы-

соте, есть колесики, светлое дерево, без 

матраца, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 106-28-73

 ■ стенка «Антон», полиров., дл. 2,6 м; 

софа, в хор. сост. Тел. 5-60-09, 8 (902) 

262-62-98

 ■ кроватка, нов., ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 

548-16-71

 ■ стенка, б/у,  в хор. сост., на 3 секции, ц. 

1000 р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ стул-трансформер для кормления. Тел. 

8 (950) 645-80-90

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ балдахин и крепление к нему, бортик 

в кроватку, новый, недорого. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ велосипед 3-колесный для ребенка от 2 

лет, дешево. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ велосипед с ручкой, для ребенка с 2 

до 5 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ велосипед. Тел. 3-23-15, 8 (922) 102-

52-81

 ■ воротник «Шанса» для младенцев, 5 см, 

новый, в упаковке. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ доска для пеленания, цв. голубой. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ игровая панель на любую летнюю коля-

ску для мальчика, пр-во Италия, нов., ц. 

500 р. Тел. 8 (908) 632-53-66

 ■ каруселька музык., прыгунки, бортики 

в кроватку. Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ клавишный электроинструмент, не Ки-

тай, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ классные ходунки компании»Кико», в 

хор. сост., цв. зеленый, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 143-50-97

 ■ лось-качалка, «ИКЕА». Тел. 3-44-76, 8 

(902) 272-52-56

 ■ 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, ц. 250 р. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ набор игрушек для мальчика от 2 до 

8 лет: 40 машинок, 9 самолетиков-транс-

формеров, коллекция фигурок из киндер-

сюрпризов, 40 шт., в подарочной упаковке, 

ц. 700 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ подогрев для бутылочек, ц.400 р. Тел. 

5-24-13

 ■ спорт. комплекс, сост. идеальное (ве-

ревочная лестница, шведская стенка, 

канат, кольца, трапеция), ц. синий. Тел. 8 

(922) 217-42-13

 ■ стерилизатор «Avent» для мк. печи, нов. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ электромобиль марки «Джип», для ре-

бенка от 3 до 12 лет. Тел. 8 (922) 214-63-39

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка, цв. песочный, р. 46-48. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ пальто, жен., кашемир, цв. черный, вес-

на/осень, р. 46, идеально для беременных, 

б/у один сезон. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ куртки новые, из США, р. 46-54, весна/

осень/зима, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ плащ кожаный, цв. коричневый, р. 46, 

рост 160 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ плащ, цв. коричневый, голубой. Тел. 

3-28-60

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты. Тел. 3-28-60

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, с голубым отливом, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (919) 372-58-30

 ■ срочно! Свадебное платье, эксклю-

зив, в идеал. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

228-05-90

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ вещи для беременных (штаны, брюки, 

джинсы), недорого. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ костюм для беременных: сарафан, 

брюки, р. 48, цв. кирпичный, в отл. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 3-32-85, 8 (922) 110-59-49

 ■ костюм муж. на выпускной, цв. серый, 

немного б/у, р. 46-48, недорого. Тел. 3-11-

91, 8 (912) 279-30-29

 ■ костюм, муж. на выпускной, цв. т/си-

ний, «Peplos», в отл. сост., недорого, р. 

46-48. Тел. 8 (912) 613-00-80

 ■ пиджак, цв. серый, р.52., пиджак с жи-

летом, цв. красный, р. 48. Тел. 3-28-60

 ■ платья, юбки, блузки, р. 50-52-54, де-

шево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ юбка, бостоновая, на подкладе, р. 54. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки, цв. белый, р. 38-39, натур. 

кожа, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ кеды заводские, китайские, р. 38,39, 

две пары, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ кроссовки «Reebok», р. 37-45,5, комби-

нированные, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ сапоги резиновые, р. 39, ц. 150 р. Тел. 

5-01-57

 ■ туфли жен., современные, каблук 12 

см, цв. черный, р. 36, ц. 400 р.; босоножки 

жен., р. 35-36, каблук 12 см, ц. 400 р. Тел. 

8 (961) 774-82-15

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно-дзюдо, детское, рост 128 см, 

цв. белый, б/у, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 656-

33-74, Елена

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «BMX HARO X-O1», б/у, ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 218-71-96

 ■ велосипед «Stels Scorpio», ц. 12 т.р. Тел. 

8 (922) 179-89-90

 ■ велосипед «Атом мистер Дерт», без 

скоростей, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 032-83-84

 ■ велосипед «Кама», складной, в хор. 

сост. Тел. 8 (904) 989-73-98

 ■ велосипед «Мерида». Тел. 8 (922) 

295-63-66

 ■ велосипед «Урал», в отл. сост., ц. 

1800 р. + второй в подарок. Тел. 8 (912) 

647-99-17

 ■ велосипед 3-колесный, ручка, зонтик, 

подставка под ноги, в отл. сост., ц. 1100 р. 

Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ велосипед горный, «Стелс навига-

тор-700», в отл. сост. + кресло для пере-

возки ребенка, ц. 10000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 040-23-02

 ■ велосипед дет., от 3 до 6 лет, в хор. 

сост., ц. догов. Тел. 5-38-06 

 ■ велосипед для ребенка 8-10 лет, недо-

рого. Тел. 8 (952) 743-69-20

 ■ велосипед на 7-10 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 610-69-02

 ■ велосипед подростковый, новый. Тел. 

3-23-15, 8 (922) 102-52-81

 ■ велосипед складной «Аист». Тел. 8 

(953) 600-72-34

 ■ велосипед, дет., от 3 до 6 лет. Тел. 8 

(912) 222-73-75

 ■ колесо заднее от горного велосипеда 

со звездами, трещеткой и покрышкой, ц. 

400 р. Тел. 8 (950) 647-42-42

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка, желез., нов. Тел. 8 (922) 100-

96-29

 ■ 2-местная палатка, недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ ласты, почти нов., чехол, цв. синий, 

р. 40-41, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ лодка алюминиевая «Казанка», с доку-

ментами. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ сноуборд: доска «Соломон», крепление 

«Бертон», ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 179-89-90

 ■ вибромассажер «Relax tone», с четырь-

мя насадками, ц. 2700 р. Тел. 3-20-17

 ■ тренажер-вибромассажер, 4 скоро-

сти, 3 ремня, цена догов. Торг. Тел. 8 (912) 

211-98-87

 ■ 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. 8 (922) 601-

00-30, 2-01-19

 ■ коньки роликовые, р. 38, б/у, дешево. 

Тел. 5-01-57

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры. Обмен. Все жан-

ры. CD диски. Обмен. Продажа. Тел. 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24, после 19.00

 ■ кассеты: Шатунов, Круг, Кучин и др., 

16 шт., ц. 300 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., высокий (более 40 см), литья 

широкие, толстые, недорого. Тел. 5-06-94

 ■ все очень дешево: фикусы, кротоны, 

кофе, лавр, мирт, пальмы, бегонии, пе-

ларгонии, хедеры. Все цветы ухожены. 

Горшочки для пересадок, диам. от 6 до 15 

см, дешево. Тел. 2-73-72

 ■ высокие комнатные растения для 

офиса, магазина, коттеджа. Тел. 8 (965) 

536-46-99

 ■ кусты крупноплодной смородины 

(черная), крыжовник зеленый, облепиха, 

ирга, перцы, усы виктории, пионы. Тел. 8 

(922) 120-10-51

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье, ц. 40 р./л. Обр. ул. Респу-
бликанская. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ 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

 ■ сахар, мука, геркулес, рис, крупа ячне-
вая, перловая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашние перепелиные яйца, свеже-

замороженные тушки перепелов. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (902) 442-

67-05

 ■ картофель на еду, ц. 250 р./ведро. Тел. 

8 (912) 649-50-85

 ■ картофель на еду, цена догов. Тел. 

3-42-46

 ■ молоко козье на Барановке. Тел. 8 

(922) 227-01-71

 ■ молоко козье. Обр. ул. Интернационали-

стов, 26. Тел. 5-20-45

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (902) 585-92-03

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 922-40-25

14 июня исполняется 3 года, 

как нет с нами любимой 

жены, мамочки и бабушки 

ШМЕЛЕВОЙ 
ВЕРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Милая, любимая, родная,

Вот уже 3 года нет тебя.

Каждый миг с тобой мы вспоминаем.

И каждый раз скорбим, тебя любя.

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

9 июня исполняется 3 года, 

как нет с нами рядом нашей дорогой 

и любимой жены, мамы, бабушки, 

прабабушки 

КОНДАКОВОЙ 
РАИСЫ ПАВЛОВНЫ

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 ее, помяните 

добрым словом. Царство тебе 

небесное, родная!

Муж, дети, внуки, правнуки

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» выражает 

искреннее соболезнование Валентине Анатольевне 

Волковой в связи со смертью 

МАМЫ

От души хочу выразить благодарность коллективу 

столовой скраббазы — замечательным женщинам 

— за чуткое отношение к пожилым людям, за очень 

вкусный обед, который они приготовили на 40 дней 

сестре Зине. Здоровья, счастья желаю всем.

От бабушки Натальи

  10 июня исполняется 3 года со дня смерти 

Волкова Станислава Ивановича. 

Помянем добрым словом...

4 июня трагически погиб 

ДЕСЯТОВ МАКСИМ
Выражаем сердечную благодарность друзьям, 

родным, соседям, подругам, всем близким, 

столовой «Россия», кто помог нам и пришел 

проводить в последний путь нашего родного, 

любимого сыночка Максима.

Родители, сестра

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 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
начинает прием 
БЕСПЛАТНЫХ извещений 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.
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ОТСЕВ 26 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 41 руб./меш.

МЕШКИ зеленые от 5 руб.

ТЕПЛОБЛОКИ от 20 руб.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЛЮБОЙ 
МЕТАЛЛ 

ДЛЯ ДАЧИ 
И САДА 
Тел. 2-14-92

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ (г. Омск «Кронос»)

ПРОДАЖА

УСТАНОВКА

ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (922) 100-30-38

 ■ мясо кролика. Тел.  8 (902) 263-03-43, 

8 (922) 205-83-72

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ яйцо куриное, перепелиное, свежее. 

Тел. 8 (912) 043-01-67

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», аккордеон 

«Юность». Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ пианино «Элегия». Тел. 5-26-19

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 12, 16. Тел. 8 (950)208-72-44

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок и 
др. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79, 
8 (922) 609-30-14

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (982) 633-33-90

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гаражные ворота, 2х4, уголок 75, же-
лезо 5 мм, с утеплителем. Печь для бани. 
Тел. 8 (904) 985-19-48, Влад

 ■ дверь железная, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (922) 135-08-65, 2-02-95

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (929) 214-44-29

 ■ забор железный, б/у, дл. 5 м. Тел. 8 
(922) 135-08-65, 2-02-95

 ■ заборная доска, дрова колотые. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-
08

 ■ кирпич, керамзит в мешках, доска об-
резная, необрезная, брус. Доставка. Тел. 
8 (919) 381-67-40

 ■ кирпич. Доставка. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ кольца колодцев, кирпич, твинблок. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ котлы «Галан» отопление. Тел. 8 (922) 
202-95-32

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, речной песок, в мешках 30 кг. 
Отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 615-
89-82

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень, песок, 5 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, 
скала, глина, земля, торф, навоз, пере-
гной, опил, срезка от 1 до 10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, песок. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ 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 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ отсев, щебень., 5 т. Тел. 8 (922) 147-
30-43

 ■ пиломатериал любой. Доставка. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ пиломатериал, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ пиломатериал: доска, брус. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ сруб для бани, 3х4х2, с выпуском 2 м. 
Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30 

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (929) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ битумная мастика, в ведрах, 10 шт., ц. 

1000 р./ведро. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ блоки ж/б, 20 шт., в к/с «Заречный», 

под новый дом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж металл., разборный, находится 

в Екатеринбурге, на вывоз. Тел. 8 (908) 

911-16-30

 ■ двери железные, в сборе, обиты дере-

вом, рамы оконные, б/у. Тел. 8 (950) 

562-41-16

 ■ дверь железная, с двумя замками и 

задвижкой, красиво обита деревом. Тел. 

8 (922) 107-43-21

 ■ дуги из проф.трубы, 20х40, 4 шт., для 

теплицы, под поликарбонат, ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 252-03-95

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (965) 

947-74-77, 8 (906) 109-02-02

 ■ обои шелкография, цв. салатный, 4 

рулона, ц. 200 р./рулон. Торг. Тел. 8 (902) 

272-72-13 

 ■ обои, светлые, по орнаменту нежный 

букетик, 6 рулонов, ц. 100 р./рулон. Тел. 8 

(902) 272-72-13 

 ■ отделочная панельная плитка, 30х30 

см, цв. салатный мрамор, 9 кв. м, ц. 1000 

р. Тел. 8 (912) 691-37-50

 ■ песок в мешках, 5 шт., отсев в мешках. 

3 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ песок речной в мешках, 10 шт., отсев 

в мешках, 10 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ потолочные клеевые плитки с орнамен-

том, 18 кв. м, ц. 15 р/кв. м. Тел. 8 (912) 

691-37-50

 ■ решетки на балкон, недорого. Тел. 8 

(950) 200-81-41

 ■ полотна дверные, б/у, цв. белый, глу-

хие, 600х2000 – 2 шт., 700х2000 – 3 шт., 

800х2000 1 шт., стеклянная, ц. 1000 р./

полотно. Тел. 8 (922) 618-85-85, 5-24-71

 ■ труба, диам. 325, стенка 0,8 мм, длина 

4, 5, 6 м. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ шифер, 1х1,7 м, волнистый. Тел. 2-76-

87, 8 (912) 688-30-17

 ■ 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, 25 шт. Тел. 8 (919) 381-80-77

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы. Тел. 8 (908) 630-37-74

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы и козлята. Тел. 8 (922) 610-17-89, с 
10.00-21.00, 2-19-66, после 19.00

 ■ котята шотландские вислоухие, 1,5 мес. 
документы. Тел. 8 (922) 229-89-89

 ■ куры-молодки, крольчата. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ цыплята, утята, молодняк кур. Тел. 8 
(922) 298-94-08

 ■ морская свинка, мал., пушистый + ак-

вариум, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ котята, британцы, шотландцы, ц. 3000 

р. Тел. 8 (902) 586-45-32

 ■ корова. Тел. 8 (912) 294-52-56

 ■ козы, 1 и 3 года. Тел. 8 (953) 006-51-17

 ■ телочка, 2 мес. Обр. ул. М.-Сибиряка, 79

 ■ двух попугаев, вместе с клеткой, в клет-

ке есть все. Тел. 5-67-99, 8 (950) 556-56-88

 ■ щенки западно-сибирской лайки, с до-

кументами охотничьего клуба, 3 мес., две 

девочки, окрас палево-белый, от рабочих 

родителей, полностью привиты, ц. 6000 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 876-79-87

 ■ крол, породы «Баран» на племя, селе-

зень мускусный. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ утята, 10 суток. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ коза молодая, дойная. Обр. ул. Ленина, 

70. Тел. 2-58-45

 ■ поросята домашние, крупной мясной 

породы, 1 мес. и 2 мес. Тел. 3-16-72, 8 

(902) 585-92-04

 ■ котик персидский, 2 мес. Тел. 5-37-62, 

8 (912) 681-13-19

 ■ козочки молодые на Барановке. Тел. 8 

(922) 227-01-71

 ■ кролики мясной породы. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ срочно! Шикарные, мраморные, плю-

шевые, экзотические котята, ко всему 

приучены, можно с документами или без, 

недорого. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ перепелки, цыплята. Тел. 8 (912) 043-

01-67

 ■ утята разных пород, подрощенные. Тел. 

8 (902) 875-37-19

 ■ куры-несушки, 12 шт. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ рыбки аквариумные: барбусы (обыч-

ные, зеленые, крестовые, золотистые и 

др.), тернеции и др. Цена договорная при 

осмотре. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ кролы и крольчата. Тел. 8 (922) 134-

22-28

 ■ нужен пуховый крол для крольчихи. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ котенок «рэгдолл» от чемпионов, с до-

кументами, дорого. Тел. 8 (912) 211-98-87

 ■ кролики. Тел.  8 (902) 263-03-43, 8 

(922) 205-83-72

 ■ экзотические кудрявые котята корниш-

рекс, приучены к лотку, едят все, от вы-

сокопородных родителей. Тел. 3-11-91, 8 

(912) 279-30-29

 ■ кролики крупные. Тел. 8 (908) 906-

27-45

 ■ кролы, крольчихи и маленькие кроль-

чата. Тел. 8 (922) 208-99-24

 ■ очаровательные щенки шарпея от чем-

пионки, документы РКФ, полностью при-

виты, приучены к выгулу, недорого. Тел. 8 

(929) 218-75-75

 ■ морская свинка + небольшой аквари-

ум, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ клетки для птиц: большая, средняя и 

ловушка. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ козлы, 5 мес. Обр. ул. Интернационали-

стов, 26. Тел. 5-20-45

 ■ козлята, зааненской породы, роди-

лись январь-март. Тел. 3-20-07, 8 (922) 

612-84-73

 ■ щенки породы русская гончая, роди-

лись 3.04.2011 г., от рабочих родителей, 

без родословных документов. Тел. 8 (922) 

291-60-50

 ■ котята, 1,5 мес., в добрые руки, к лотку 

приучены, кушают самостоятельно. Тел. 8 

(963) 052-29-04

 ■ хорек, дев, 2,5 мес. Тел. 8 (922) 295-

63-66

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм куриный, ц. 470 р. Пшеница, 
овес, дробленка, ячмень, отруби, рожь, 
гранулы. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ 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

 ■ аквариум каркасный, б/у, 63 л, 

600х300х350, с крышкой и лампой. Тел. 

8 (922) 107-61-77

 ■ клетка для попугая, дешево. Тел. 5-01-

57

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Урал», б/у, дешево. Тел. 8 

(922) 120-00-93

 ■ бензопила «Урал», новая. Тел. 8 (922) 

216-04-07

 ■ домкраты, б/у,  3 шт., недорого. Тел. 8 

(919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ инкубатор, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

208-44-54

 ■ кабель сварочный, силовой, новый, 

эл. двигатели, б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел пескоструйный, 20 л, шлифма-

шинка  для зачистки кузова автомобиля. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ оборудование для разведения кро-

ликов. Тел.  8 (902) 263-03-43, 8 (922) 

205-83-72

 ■ пила циркулярная, ручная и стационар-

ная, б/у. Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ пила-циркулярка-380, рубанок-300. 

Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ слесарный верстак. Тел. 8 (908) 914-

84-08, 2-77-47

 ■ станок по дереву «Кедр», эл. пила, эл. 

рубанок, все новое. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ формы для производства параф. 

све-чей, 9 шт., с документами и расход-

ными материалами. Тел. 8 (919) 378-14-

71, 3-92-21

 ■ электропила цепная «Макита», ц. 2500 

р. Тел. 8 (922) 153-74-31

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ ЗиЛ, 5 т, навоз, щебень, отсев, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ навоз, перегной, земля, глина, торф, 
отсев, щебень, шлак, песок речной, опил, 
срезка, скала. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (953) 
045-93-90, 8 (922) 613-39-96

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ торф, земля, перегной, навоз, шлак, 
песок речной, галька любой фракции, ще-
бень, отсев, глина, скала, опил, горбыль, от 
1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ георгины: красные, сиреневые, красно-

белые. Тел. 8 (950) 653-46-92

 ■ саженцы смородины, крыжовника, 

рассада томатов и перца. Самовывоз из 

Совхоза. Тел. 8 (922) 133-31-66

ООО «Экипаж» требуются:

Обращаться по тел. 8 (950) 19-05-001

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ 
И МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРОВ 

на импортную технику

График работы 15 дней через 15. Место работы Дегтярск

- Инженера-механика (высшее образование, опыт работы с ГПМ)

-  Мастера по ремонту (вагонное хозяйство) (образование высшее 
или среднее профессиональное, опыт работы на предприятиях РЖД)

- машинист крана металлургического производства;
- оператор машины непрерывного литья заготовки; 
- разливщик стали;
- подручный сталевара электропечи;
- машинист экскаватора;
- шлаковщик; 
- слесарь-ремонтник;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» приглашает на работу:

ОАО «НСММЗ» ведет прием по профессиям (возможно обучение):

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров, 

тел. 2-67-06, E-mail: NavrotskihON@mh.ru, TrubchSA@mh.ru.

Запись на собеседование по телефону: 
8-906-807-97-56

- ШВЕИ
- ЗАКРОЙЩИКИ
- УТЮЖИЛЬЩИЦЫ

Фабрике одежды на конкурсной основе 
требуются специалисты:

Условия:

* Заработная плата от 12000 руб. (сдельная)

*  Своевременная выплата заработной платы 
2 раза в месяц

* Социальный пакет

*  Обеспеченность заказами, так как фабрика имеет 
собственную розничную сеть магазинов

* Работа на новом и современном оборудовании

* Система квартального премирования 

* Корпоративный отдых

* График работы посменный 2/2

• Продавцы
• Бухгалтер

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 
компания» (Ревдинский хлебокомбинат)

требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

 «  » 

. . 5-33-33

СТОЛЯРЫ И УЧЕНИКИ 
СТОЛЯРОВ

на постоянную работу, без вредных привычек

ИП Братанов В.П. требуются:

Тел. 8 (922) 134-34-90

  Агент (риелтор, коммерческий), 

16500-20000 руб.

 Администратор, 10350 руб.

 Бармен, 5000-8000 руб.

 Библиотекарь, 5000 руб.

 Бибумщик, 12000 руб.

 Бухгалтер, 5000-12000 руб.

  Водитель (кат. В, Д, С, Е), 

4611-20000 руб.

  Водитель погрузчика, 

10000-20000 руб.

  Воспитатель дет. сада, 

4611-8000 руб.

 Газорезчик, 17000 руб.

  Гл.энергетик 

(в промышленности), 20000 руб.

 Градуировщик, 6500 руб.

  Директор по производству, 

17000 руб.

 Дробильщик, 8000 руб.

 Жестянщик, 15000-30000 руб.

  Инженер (мех-к, элек-к, по ОТ, 

по без-ти дв-я, по орг-и пер-к), 

10000-20000 руб.

 Каменщик, 9000-11000 руб.

 Кондуктор, 9000 руб.

  Кровельщик по рулонным 

кровлям, 9000-11000 руб.

  Маляр (высотник, подготовщик 

под малярку авт-лей), 8000-

30000 руб.

 Массажист, 10000 руб.

  Машинист (бульдозера, катка, 

крана, обжигальщик, укладчик, 

экскаватора), 7000-28000 руб.

  Монтажник (высотник, внутр.

отделки, стропальщик), 15000-

25000 руб.

  Медицинская сестра, 

5000-15000 руб.

  Мастер (по ремонту-

локомотивное депо; дор-строит. 

работ, строит,-отдел, работ.

пошивочной мастерской), 

10000-30000 руб. 

 Моторист, 12000 руб.

  Облицовщик-плиточник, 6000-

25000 руб.

  Оператор (стиральных 

машин,уст-к обр-ки пиломат-

в,станков с прог-м упр-ем), 

4611-15000 руб.

 Осветитель, 6000-7000 руб.

 Повар45000, 11000 руб.

 Плотник, 4611-5000 руб.

 Провизор, 15000 руб.

 Программист, 10000 руб.

  Продавец (по продаже а/

запчастей, продов-х товаров), 

6000-15000 руб.

 Прораб в стр-ве, 18000-20000 руб.

 Психолог, 8700 руб.

  Разливщик цветных металлов и 

сплавов- 25000 руб.

 Рамщик, 12000 руб.

 Раскройщик, 16500 руб.

 Режиссер, 9000-10000 руб.

 Руководитель проекта, 

30000 руб.

 Слесарь (по ремонту 

автомобилей, КИПиА, сантехник, 

электрик, сборщик), 4611-16000 руб.

 Слесарь-ремонтник, 22000 руб.

 Столяр, 8000-12000 руб.

 Стропальщик, 6000-25000 руб.

 Токарь, 18000 руб.

 Тракторист, 22000 руб.

 Фельдшер, 5000-7000 руб.

 Фрезеровщик, 15000 руб.

 Швея, 8000-15000 руб.

 Шлаковщик, 30000 руб.

 Штукатур, 56000-25000 руб.

  Электромонтер по ремонту и 

обслуж-ю эл.обор-я), 6300-

18000 руб.

  Эл.монтер по эксплуатации 

распред.сетей, 13000 руб.

  Электромонтер связи, устройств 

СЦБ, 22000 руб.

  Электрогазосварщик, 

15000-25000 руб.

  Электрик участка, 

10000-20000 руб.

 Электромеханик, 17000 руб.

 Юрисконсульт, 5000-10000 руб

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64
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 ■ картофель для посадки. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ картофель на посадку. Тел. 2-53-56, 8 

(908) 923-69-74

 ■ картофель семенной, цена догов. Тел. 

3-42-46

 ■ картофель семенной. Тел. 2-15-80

 ■ навоз конский, ц. 200 р./мешок. Тел. 8 

(922) 100-27-03, 3-43-18

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ рассада капусты, жимолость, облепи-

ха, алоэ, крупноплодная смородина, усы 

виктории, пионы ярко-розовые, крыжов-

ник, золотой корень. Тел. 8 (912) 249-62-

40, 8 (922) 120-10-51 

 ■ рассада помидорная, хорошая, недоро-

го. Обр. к/с «РММЗ-6», уч. №8, после 12.00

 ■ саженцы кипариса, 1 год. Тел. 8 (922) 

142-51-07

/// ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон, 
пиленые (березовые, осиновые). Доставка. 
Самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова напиленные, доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, столбы, дешево. Тел. 8 (912) 
635-76-25

 ■ опил фас., горбыль. Доставка. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ опил, горбыль, доска забор. Тел. 3-94-
08

 ■ сруб, 3х4, б/у. Тел. 8 (904) 161-09-09

 ■ чемодан на колесах с ручкой, цв. чер-
ный, нов., 50 см,  ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 
224-75-23

 ■ банки 1, 3 л. Тел. 3-28-60

 ■ банки стеклянные, 3 шт., ц. 3 р. Тел. 

2-29-59

 ■ блоки оконные, нов., дерев., недорого. 

Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ бочки железные, 200 л. Тел. 8 (965) 

522-43-05

 ■ бочки железные, 250 л, из-под пи-

щевых продуктов, ц 300 р. Тел. 8 (912) 

261-52-73

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ емкость пластмасс., ц 5000 р. Бак из 

нержав. стали, 300 л, ц. 3000 р. Тел. 8 

(908) 900-37-31

 ■ гаражные ворота, 2,5х2 м. цена догов. 

Тел. 8 (922) 115-70-82

 ■ гладильный пресс, бытовой, 620х250. 

Тел. 5-26-19

 ■ готовая баня в к/с «РММЗ-6», 5х3,  не-

дорого. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ домкраты гидравлический и винтовой, 

отбойный молоток. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ дрова, 5 куб. м, сосна пиленая. Тел. 8 

(952) 733-89-00

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куба, 

кессон овощной, печь для бани, бак из 

нержавейки на 100 л, гаражные ворота. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ инвалидное кресло-каталка, нов., ц. 

5000 р. Тел. 2-09-83

 ■ канистры, 50-л, стеклянные бутыли, 

30-л, печка для сада, бани или гаража. 

Тел. 8 (908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ лампы для уличного освещения, 20 шт. 

Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ москит. сетка для балконной двери, 

204х60 см, ц. 400 р. Тел. 5-62-64

 ■ окучники к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ памперсы №3, упаковка 30 шт., ц. 750 

р. или поштучно. Тел. 8 (922) 141-97-06

 ■ памперсы взрослые №3, рабочие хала-

ты, х/б, для работы в саду/огороде, р. 52-

54, новые, дешево. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы, р. 4-5-6, недорого. Тел. 8 

(919) 374-81-94

 ■ подушка пуховая, 80х80. Тел. 3-28-60

 ■ пробники духов, 35 шт., помады, 50 

шт., в фирменной косметичке Орифлейм, 

ц. 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пряжа, не линяет, не скатывается, не 

растягивается, фабричная, цв. очень кра-

сивый. Тел. 3-30-24

 ■ радиаторы алюмин., пр-во Италия, тип 

45, недорого. Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ радиаторы чугунные, б/у; раковина 

новая, недорого. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ самовар электрический, дешево. Тел. 8 

(912) 691-37-50

 ■ самовар. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (912) 610-

99-94

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

601-00-30, 2-01-19

 ■ сруб дома, б/у, 4,5х12, круглое брев-

но, диам. 250, ц. 20000 р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ стекло, 4 мм, 1500х400, дешево. Тел. 8 

(906) 805-22-86

 ■ цистерна, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 112-

88-85

 ■ шланги армиров., резиновые, 20 м, 

диам. 50 мм, стенка 10 мм, диам. 20 мм, 

стенка 5 мм. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ эл. двигатель «Goldstar» для сти-

ральной машины «Исеть». Тел. 8 (922) 

127-40-32

 ■ электронные часы 220В, красные 

цифры, будильник, ц. 200 р. Тел. 8 (950) 

647-42-42

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-

ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ монеты, банкноты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 134-14-03

 ■ 2-конфор. газ. плита, в рабочем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 614-15-07

 ■ а/шину, колесо нов. для Лады Калина, 

АМТЕЛ, Р-2, 175/70/R13, 82H. Тел. 3-46-07, 

8 (908) 925-33-03

 ■ аквариум на 60 л или меньше. Тел. 8 

(950) 650-84-85

 ■ 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

 ■ брус, доска, б/к, недорого. Или меняю 

на циркулярку, бензопилу. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ велосипед «Урал», недорого, цена до-

гов. Тел. 8 (912) 292-28-91

 ■ велосипед для ребенка 8-10 лет, недо-

рого. Тел. 8 (950) 562-52-21

 ■ витрины. Тел. 8 (922) 616-52-86

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ каркас для теплицы. Тел. 5-52-48, 8 

(906) 808-89-61

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (922) 

609-36-51

 ■ молочная смесь «Беллакт». Тел. 8 (950) 

194-83-06

 ■ пики к отбойным молоткам. Тел. 8 (922) 

225-86-67

 ■ плащ-палатка. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ приводной шнур для ножной швейной 

машинки. Тел. 2-10-37

 ■ пылесос, б/у, в раб. сост. Тел. 5-11-44

 ■ сапоги кирзовые или яловые, р. 43, 44-

45. Тел. 8 (922) 140-84-68 

 ■ труба для канавы, диам. 20-25 см. Тел. 

5-34-52, утром

 ■ щенок йоркширского терьера, мини 

или супер-мини, ц. не дороже 10 т.р. Или 

шпица мини. Тел. 8 (965) 508-33-60

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

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (922) 217-
70-66

 ■ в добрые руки щенок, 1,5 мес., от ма-

ленькой строгой собачки, окрас черный. 

Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ в хорошие руки кошка, 3 г., очень кра-

сивая, ласковая, окрас серый, пушистая. 

Тел. 3-52-52

 ■ в частный дом породистого кавказца, 1 

год, привит. Тел. 8 (902) 269-05-13

 ■ вещи детские для ребенка от 0 до 1 г. 

Тел. 8 (922) 106-87-69

 ■ две красивые пушистые кошечки, бе-

ленькая и рыженькая, 2 мес., принесут 

радость и счастье в ваш дом. Тел. 8 (922) 

614-82-64

 ■ детская одежда для ребенка от 0 до 4-5 

лет. Тел. 8 (922) 147-21-83

 ■ коляска, з/л, с небольшим дефектом. 

Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ котенок, 3-шерстный, голубоглазый. 

Тел. 8 (963) 271-11-40

 ■ котенок, 6 мес., короткошерстный, 

энергичный, боевой. Тел. 5-11-44

 ■ котенок-подросток, 6 мес. в добрые ру-

ки, серо-полосатый, очень ласковый, по-

хож на сибирского. Тел. 8 (922) 212-42-68

 ■ котик, в добрые руки, окрас необыч-

ный, леопардовый. Тел. 5-44-18, 5-26-26

 ■ котята, окрас 3-шерстный, 1 мес., к 

лотку приучены. Тел. 8 (912) 670-26-03

 ■ котята пушистые в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 600-45-76, 5-27-37

 ■ кошку-мышеловку в свой дом. Тел. 8 

(922) 607-56-81

 ■ красивая маленькая кошечка в хоро-

шие руки. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ пушистые котята, 1,5 мес., к лотку при-

учены. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ старые доски, бревна, рамы со стекла-

ми. Самовывоз. Тел. 8 (919) 378-14-71, 

3-92-21

 ■ стиральная машина «Белка». Тел. 5-19-

22, вечером

 ■ четыре чудесных пушистых котенка 

ждут своих хозяев. Котята родились и 

живут в подвале дома на ул. Чехова, 37. 

Уже выходят поиграть на улицу. Добрые 

души, отзовитесь. Тел. 8 (912) 289-47-61

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед, б/у, для дев. 10 лет. Тел. 8 

(953) 609-11-97

 ■ вещи, обувь на мальчика 8 лет. Тел. 8 

(965) 501-36-78

 ■ газ. плита, 4-конфор., или куплю. тел. 

8 (904) 17-539-17

 ■ для многодетной семьи детская кроват-

ка с матрацем или манеж. Тел. 8 (961) 

774-82-15

 ■ игрушки: куклы, лего, кукольная коля-

ска, трансформеры, развив. игрушки от 

1,5-7 лет. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ компьютер для инвалида. Тел. 8 (912) 

042-45-83

 ■ компьютер для инвалида. Тел. 8 (912) 

042-45-83

 ■ кресло инвалидное, взрослое, или 

куплю, недорого. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ стол-тумбу, диван, кресло. Тел. 5-44-16

 ■ холодильник, мебель. Тел. 8 (922) 

036-37-37

 ■ четыре стула. Тел. 5-24-29

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW-тент, 4000х1900х2000. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota, до 3 т, 17 куб. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (904) 
383-19-19, 8 (922) 223-63-02 

 ■ 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. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ автоманипулятор, 5 т, 5 м, 3 т. Тел. 8 
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, кран, 3 
т, борт, 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а-ГАЗель, открытый кузов, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ Волга ГАЗ-3110, 98 г.в. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (909) 024-71-89

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, нал./безнал. расчет. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (902) 872-
85-12

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки. Манипулятор, борт 
6,2х2,3, 5 т, кран 3 т, 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 217-40-74, 
8 (922) 217-51-77 

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912)614-26-07

 ■ ЗиЛ-бычок. Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ КамАЗ борт, Бычок тент. Тел. 8 (908) 
904-27-36

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, манипулятор, борт 6 м, 10 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-65115, 5 т, 10 т, 15 т. Отсев, ще-
бень, песок, скала. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС 

СЕКОНД-ХЕНД
Тел. 8 (912) 653-31-37

ПРОДАМ 

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

Тел. 5-40-04, 5-39-99, 8 (922) 607-33-33

•  СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
(опыт работы не менее 1 года)

•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

•  ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ
(знание программ: «Компас», «Автокад» и т.д.)

•  МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

• РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ

• ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ (ПГС)

• ОТДЕЛОЧНИКИ

• ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ

• КРОВЕЛЬЩИКИ

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»
• ЭЛЕКТРИК
• РАЗНОРАБОЧИЕ
а также женщины-контролеры 
от 40 лет на временную работу

Московскому луна-парку 
на постоянную работу требуются:

Обращаться в период гастролей Московского луна-парка в Ревде

Обращаться: ул. Волочильщиков, 4 
(остановка ЖБИ), телефон: 3-57-24

ООО «Транспорт-Р» 
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
с категориями «В, С, Е»
Заработная плата достойная, 
своевременная.
Социальные гарантии 
в соответствии с законодательством. 
Доставка служебным транспортом

ОТДЕЛОЧНИКИ-
УНИВЕРСАЛЫ

з/п 15000-25000 руб.

ИП Титов А.Н. для работы 
по области  требуются

Обращаться: 8 (922) 144-02-77

Обращаться рабочим по тел. 2-23-42, 8 (922) 108-9500 
(в рабочее время с 8.00 до 17.00), мастеру по тел. 

8 (922) 2-180-380 или по местонахождению предприятия 
— бывший свинокомплекс ДОЗа

ПЛАВИЛЬЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
оплата повременно-премиальная, трудоустройство, 
обучение

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
образование — механик, электромеханик, опыт 
работы от двух лет

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ФАРМАЦЕВТ
ООО «Вегур» в аптечный пункт требуется

Обращаться по адресу: ул. О. Кошевого, 13. Тел. 5-00-44

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

В отдел ткани и фурнитуры
СРОЧНО!!!

ул. Мира, 11, тел. 8 (922) 206-08-99

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона, возраст до 30 лет

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
возраст до 40 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

возраст до 30 лет

ФАРМАЦЕВТЫ
ООО «Свет+Ром» требуются

Тел. 8 (908) 9-222-400

Зарплата достойная

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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 ■ 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

 ■ манипул., б. 6 м. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ 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, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги автокрана. ЗиЛ, 10 т. Вылет стре-
лы 14 м. Тел. 8 (912) 669-04-29

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных, 
ремонтно-отделочных работ. Электро-
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61, 8 (953) 041-35-32

 ■ гипсокартон. Конструкции любой слож-
ности. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ любые виды евроотделки, цены догов. 
Тел. 8 (904) 389-20-50

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ отделка лоджий и балконов деревом, 
евровагонка. Тел. 3-09-99

 ■ ремонт мягкой кровли. Тел. 8 (912) 
617-27-36

 ■ натяжные потолки. Любые виды ре-
монта. Гарантия. Договор. Рассрочка. 8 
(908) 921-22-29

 ■ ремонт, выравнивание стен и потол-
ков, окраска, обои, кафель и т.д. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ реставрация ванн акрилом. Тел. 8 (963) 
441-92-97

 ■ строительные, кровельные работы 
любой сложности. Тел. 8 (953) 826-63-31, 
8 (952) 138-55-48

 ■ мастер наклеить кафель, установит 
панели ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 140-63-99

/// 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

 ■ массаж профессиональный от 150 р.: 
антицеллюлитный, детский, медовый, 
профилактика варикоза. Тел. 8 (965) 
508-33-60

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, недорого. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ парикмахерские услуги. Возможен 
выезд. Биоламинирование, всего за 500 
р., мелирование от 300 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

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский для малышей. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ английский, немецкий, репетиторство. 
Контрольные переводы. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ аренда спецтехники. Строительные 
работы. Тел. 8 (343) 341-62-24, 8 (922) 
188-27-89

 ■ асфальт, ц. от 1700 руб. Асфальти-
рование. Благоустройство. Тел. 8 (922) 
618-88-51

 ■ бурение скважин, ямобур, недорого. 
Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ ветврач. Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ все виды работ, сантехника (замена 
труб, установка счетчиков и т.д.), звоните, 
договоримся. Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ диагностика и настройка компьютера. 
Гарантия. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ замена газ. котлов, сварка отопления, 
нерж. и др. Тел. 8 (906) 812-52-91, 8 (912) 
052-85-49

 ■ 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

 ■ контрольные, курсовые по гуманитар-
ным предметам. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ООО «СпецАвтоБаза» предоставляет 
услуги спецтехники. Тел. 2-76-55, 8 (922) 
132-99-07

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ сборка электрощитовой продукции. Га-
рантия 5 лет. Тел. 8 (922) 101-90-03

 ■ сварка. Автономно. Тел. 8 (929) 218-
74-70

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919)382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ уборка квартиры, мытье окон. Тел. 8 
(922) 158-22-86

 ■ услуги склада. Тел. 2-54-54, 3-39-07

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ электрик. Консультация, ремонт, мон-
таж. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель, 
кат «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Кульбацкий О.А. требуется про-
давец-консультант в выставочный зал. 
Возраст от 30 до 45 лет. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 2-80-34

 ■ ИП Минина О.В. требуется уборщица, 
грузчик с сан. книжкой  в продуктовый 
магазин. Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. «Про-
визия», с 12.00 до 17.00. Тел. 2-77-30, 8 
(922) 227-39-91

 ■ ИП Показаньева А.Г. требуется про-
давец-кассир, в г. Екатеринбург, овощи, 
фрукты, женщина, вахтовый метод, з/п 
14000 р. Тел. 8 (912) 690-30-00

 ■ ИП Торжевский требуются автомой-
щики. Опыт работы желателен. Тел. 8 
(922) 205-39-79

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Вендре» требуются пекарь, офи-
циант. Тел. 5-02-03, 8 (922) 131-10-01

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
на полуприцеп кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-
69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Евстрой» требуются бригады 
штукатуров, маляров, специалисты по за-
ливке полов. Тел. 8 (909) 004-76-76, 8 (922) 
110-66-80, 8 (922) 133-03-96

 ■ ООО «РММС» требуется менеджер по 
сбыту (метизы, цветной прокат). Привет-
ствуется возраст 40-55 лет. Тел. 2-02-51

 ■ 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 «Лэнд-К» примет на работу опера-
торов и помощников оператора лесопи-
ления с обучением дисковому пилению, 
подсобных рабочих, истопника. Обр. ул. 
Нахимова, д.1 (АБК ДОЦ). Тел. 2-21-96, 
8.30-17.00, 8 (922) 607-41-33

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «Пандора» в летнее кафе требует-
ся бармен. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, детский 
трикотаж. Тел. 8 (922) 176-72-91

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель, кат. 
«Е», межгород, з/п высокая. Тел. 8 (922) 
174-40-99, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель, кат. 
«Е», работа по области, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 174-40-99, 8 (922) 129-92-02  

 ■ ООО «УАТК» требуется газоэлектрос-
варщик (пенсионер), возможно совме-
щение. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 (922) 
129-92-02  

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются ра-
бочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03

 ■ ФПМП требуется кредитный инспектор. 
Резюме. Тел. 8 (922) 610-07-53, 5-46-75

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

 ■ ч/л требуется пастух на индивиду-
альный поселок за шк. №4. Тел. 8 (922) 
156-40-88

 ■ ч/л требуется рубщик сруба 6х6. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ ч/л требуются трактористы на МТЗ. 
Тел. 8 (912) 691-01-89

/// РЕЗЮМЕ

 ■ вальщик леса ищет работу. Тел. 8 (965) 

5445-46-64

 ■ здоровый мужчина, 34 года, ищет 

любую работу, без официального трудо-

устройства.  Есть опыт в АХО, торговле, на 

производстве. МЛМ, AVON и т.п. не пред-

лагать. Тел. 8 (902) 500-73-45

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (982) 637-11-68

 ■ ищу работу на 10-ом КамАЗе. Тел. 8 

(922) 611-24-69, Михаил 

 ■ ищу работу уборщицей или вахтером, 

ответственная, аккуратная. Тел. 8 (950) 

648-29-10, 8 (908) 919-48-09

 ■ молодой человек, 27 лет, промышлен-

ный альпинист, имеет опыт работы с 

фасадами, водосточными трубами, есть 

права кат. «В», ищет работу. Тел. 8 (902) 

256-82-36

 ■ мужчина 33 года, ищу любую воз-

можность заработка. Рассмотрю любые 

предложения единоразовой работы. Тел. 

8 (912) 042-45-83

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор детей в группу дневного пре-

бывания с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

  УСЛУГИ •  РАБОТА • БЮРО НАХОДОК

Тел. 8 (963) 441-92-97

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН 

по новой технологии
Гарантия 5 лет

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

сантехприборов 
Надежные материалы. 

Цена договорная.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

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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ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

Весь июнь —СКИДКИ! 
Весь июнь —СКИДКИ! 

ул. М.Горького, 34
Тел. 5-26-49, 39-777ФАВОРИТ • VEKA

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод «Спецремстрой»

                        Монтаж в подарок!

                        Монтаж в подарок!

окна, шкафы, кухни, натяжные
потолки, двери

«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

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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

Конкурсный управляющий Мударисов Д.А. (89631316553, mudarisovd.a@mail.ru) 
28.06.2011 г. в 12.00 проводит торги в форме аукциона по продаже имущества ИП Бай-
кова И.Ю. (623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Володарского, 55 , ИНН 662702251003, 
ОГРН 305662714800032) — встроенное нежилое помещение в кирпичном здании пло-
щадью 94,4 кв.м, по адресу: г. Ревда, ул. Жуковского, д.23, начальная цена 2 683 800 руб. 
К участию в торгах допускаются все юридические и физические лица. Прием заявок 
до 16.00 27.06.11 г. , по адресу должника, письменно — 452689, г. Нефтекамск, а/я 126 с 
приложением документов: для юр. лиц и ИП — копии учред. и регистр. документов, 
выписку из ЕГРЮЛ, платежное поручение, доверенность представителя; для физ.лиц — 
копию паспорта, платеж по задатку, согласие супруга. Задаток 20% от начальной цены 
перечисляется на р/с 40802810209140000032 в Ревдинском допофисе ОАО «Русь-Банк», 
г. Екатеринбург, БИК 046577972, к/с 30101810600000000972. Шаг аукциона — 5%. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Протокол 
результатов торгов подписывается в день проведения аукциона, договор с победителем 
торгов — в течение 10 дней.

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

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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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Принимается до 17 июня

С наилучшимиС наилучшими
     пожеланиями!     пожеланиями!

Уважаемая 
Алевтина Васильевна 

РЫБИНА!
Не жалей ты 

прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с Юбилеем

И желаем здоровья, добра!
Спасибо тебе за все!

Совет ветеранов ОРСа

От души поздравляем 
Катерину АНТЮФЬЕВУ 

с 25-летием!
Желаем счастья 

большого, как шар земной,
Звонкого смеха, 
как эхо весной,

Нежности легкой, 
как зелень берез,

И все, что задумано, 
чтобы сбылось.

Бормотовы, Карпова, 
Люхановы, Чернышевы

Людмила Дмитриевна 
ПОПОВА! 

С Днем рождения!
Пусть будет Ваша жизнь 

полна любви, добра и счастья.
Пусть будет каждый новый 
день по-своему прекрасным!

Зять Аркадий

Совет ветеранов 
ОРСа поздравляет 

июньских 
именинников ОРСа с 

Днем рождения, 
а также юбиляров

М.А. Захарову, Е.П. 
Черепанову, Л.Г. Вяткину, 

Л.Н. Трудовишникову и 
желает всем отличного 

здоровья!

Саша! Поздравляю 
тебя с 35-летием!

Желаю счастья много-много.
Хочу, чтоб в жизни молодой

Твоя широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаю

Огромной, чистой, как слеза.
Чтобы все время улыбались

Твои красивые глаза.
Мама

Поздравляем 
с Днем рождения 

Ярославну УСОЛЬЦЕВУ!
Будь самой веселой 

и самой счастливой,
Хорошей и нежной 
и самой красивой,

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

Твои родители

Дорогой Анатолий! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Пусть лицо твое 
озаряет улыбка,

И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый 
лучший на свете,
Самый нужный, 
родной человек!

Жена, дети, зять, внучка

Галину Викторовну 
ХРАМОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Радости — светлой, 
жизни — большой.

Чтоб стороною прошли 
все невзгоды,

Чтобы ты оставалась 
всегда молодой.
Будь счастлива!

Наумовы, Храмовы, Михалевы

Поздравляем 
дорогого сыночка 

Романа ФИНК 
с отличным 

окончанием 3 класса!
Мама, папа и сестренка Ева

КУПЛЮ СИДЕНЬЯ 
на ВАЗ-2107

Тел. 8 (904) 168-81-16

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания. Тел. 8 (902) 254-90-79

 ■ группа дневного пребывания с 1,5 лет, 
р-н детской больницы. Ежедневно мед. 
осмотр, прогулки, развитие по возрасту. 
Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ уважаемая, Червякова Екатерина Ма-

каровна, 1925 или 1926 года рождения, 

отзовитесь. Тел. 8 (950) 199-61-10

 ■ требуются рабочий, чтобы оформить 

заезд на участок в саду и сделать ворота 

из трубы. Тел. 5-34-52, утром

 ■ приглашаем танцевать и петь в татар-

ский ансамбль «Яшьлек». Тел. 8 (912) 049-

36-68, Динар

 ■ молодая шотландская вислоухая 

кошка ищет кота для вязки. Тел. 8 (908) 

634-77-25

 ■ ищу помощницу для сбора лечебной 

травы одного наименования, на один ме-

сяц. Тел. 8 (922) 123-18-38

 ■ ищу репетитора по английскому языку 

на летний период. Тел. 8 (908) 917-48-43

 ■ прошу отозваться акционеров «Исеть-

фонда». Тел. 2-14-11

 ■ меняю путевку в д/с №3 на Кирзаводе 

на город, ребенку 4,5 года. Тел. 8 (950) 

194-83-06

БЮРО НАХОДОК
 ■ в автобусе №151, прибывшем из 

Екатеринбурга в Ревду вечером 01.06., 
был оставлен фотоаппарат «Canon». 
Нашедшего очень просим вернуть за 
достойное вознаграждение. Тел. 8 (922) 
225-68-96

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ 17.05.2011 г. утеряна сумка с тремя 

большими ключами, прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 3-49-23, 8 (903) 

082-60-66

 ■ 31.05.2011, в р-не а/станции потерялся 

рыже-белый кот, возраст около 1 г., с ры-

жим пятнышком на носу. Зовут Барсик. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 214-95-44

 ■ в р-не бани на ул. Чехова потерялся 

черный кот, белое пятнышко на груди, 

пушистый, глаза желто-зеленые. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 3-57-95, 

8 (922) 101-50-55

 ■ за Мариинском, в сторону Краснояра, 

найдена связка ключей с брелоком сиг-

нализации от а/м Лада. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден большой серый персидский кот 

в р-не шк. №4, бока отстрижены, ухожен, 

хозяева, отзовитесь. Тел. 8 (904) 549-5-1-

16, 3-38-52, 8 (906) 808-73-10

 ■ 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 крестик. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Миланы Дми-

триевны Кудряшовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найден пропуск шк. №3 на имя Эвели-

ны Кучма. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден фотоаппарат. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка Росбанка и Сбербан-

ка на имя Петра Никитина. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена сим-карта. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта. 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 Анатолия Леонидовича Турапова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточка Сбербанка и комсо-

мольский билет на имя Ольги Копыловой. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи в ключнице. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи от а/м Toyota, в р-не 

шк. №10. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены ключи от а/м. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найдены очки, детские в сине-белом 

футляре. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ нашедшего документы на имя Берез-

нюк Дмитрия Анатольевича, прошу вер-

нуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 

608-55-87

 ■ прошу вернуть документы: паспорт, 

полис, пенсионное удостоверение, за 

вознаграждение, на имя Березнюк Дми-

трия Анатольевича. Тел. 8 (953) 608-55-87

 ■ утерян сот. телефон «Nokia E-52», 

просьба, вернуть за хорошее денежное 

вознаграждение. Тел. 3-39-10

 ■ утеряны  документы: ПТС на машину, 

свидетельство о сдаче на кат «B,C», дове-

ренность, страховой полис на имя Жад-

герова Жаната Есингалиевича, просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 

609-39-04,  8 (904) 986-82-88

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.

 ■ 2000. Желаю познакомиться с женщи-

ной в возрасте от 30-40 лет, для дружной 

красивой семьи. О себе: 37 лет, рост 174 

см, с/о, без в/п.

 ■ 2001. Женщина, 45 лет, стройная, по-

знакомится с мужчиной 42-52 лет, для ре-

гулярных встреч, с а/м. Женатых просьба 

не беспокоить.

 ■ 2002. Женщина, 43 г., желает позна-

комиться с мужчиной до 55 лет, для с/о. 

Увлекающихся алкоголем не беспокоить.

 ■ 2003. Добрая, порядочная женщина 

58 лет, очень хочет найти свою вторую 

половину, без в/п, ж/о, для совместного 

проживания

 ■ абонентов 2001, 1998, 1995, 1994, 1991, 

1990, 1988, 1969, 1963, 1951, 1948, 1945, 

1939, 1938, 1923, 1904, 1901, 1900 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

На Кирзаводе найден кот, поро-

дистый, красивый, домашний, 

кастрированный. Ищем новых 

или старых хозяев. Тел. 8 (902) 

272-09-22

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»
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Ответы на сканворд в №43: 

По строкам: Секстет.  Михаил.  Айболит.  Секунда.  Рис.  Пращур.  Лазутчик.  Удаль.  Ма.  

Лувр.  Кавардак.  Кама.  Танго.  Стручок.  Шагал.  Реал.  Аммонал.  Ушаков.  Пи.  Пеон.  Коза.  

Казак.  Ага.  Ушр.  Яга.  Ад.  Олух.  Саркофаг.  Авто.  Воз.  Око.  Бронза.  Договор.  Блювал.  

Рцы.  Атон.  Тирс.  Куб.  Охота.  Сито.  Баба.  Опак.  Рубаб.  Ритм.  Пава.  Тура.  Лада.  Бел.  

Сарафан.  Канапе.  Ади.  Абсурд.  Офис.  Рука.  Крыло.  Ось.  «Отелло».  

По столбцам: Поддержка.  Сугроб.  Нур.  Хала.  Рёв.  Обапол.  Ост.  Дефо.  Одр.  Ара.  Асо.  

Асбест.  Имбирь.  Ампелотерапия.  Юрт.  Гнев.  Облако.  Кобра.  Ванна.  «Ока».  Ат.  Бат.  Щур.  

Луна.  Олимп.  Талмуд.  Кош.  Злак.  Азу.  Рапа.  Арама.  Ворс.  Титр.  Миг.  Кат.  Банджо.  

Илька.  Добыча.  Месса.  Славка.  Бес.  Завет.  Оговорка.  Хокку.  Рем.  Зал.  Тарту.  Опа.  

Забота.  «Ионыч».  Чан.  Ухват.  Пуф.  Имаго.  Апаш.  Опара.  Баскак.  Кули.  Разин.  Кан.  

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
Ревда — столица 
мира  Фотоконкурс

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Екатерина Рыкова: «Москва, Коломенское, цар-
ский дворец».

ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

•  Машинист 
экскаватора

• Слесарь КИПиА
• Кровельщик
• Штукатур
• Электрогазосварщик ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, 

можно без опыта работы, 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 

соцпакет, молодой дружный коллектив

Приглашаем на работу


