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18 КАМАЗОВ МУСОРА
Вывезли из города за один субботник
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В среду, 13 июля, в Ревде прошел большой 
субботник. Акция проходила под девизом: 
«Город — металлургам, металлурги — го-
роду». Фронт работ был масштабный — от 
западных до восточных окраин Ревды. 
Вооруженные метлами, лопатами и гра-
блями, дружины трех градообразующих 
предприятий и молодежных общественных 
организаций вышли на борьбу с несанкци-
онированными свалками и мусором на га-
зонах и тротуарах. Боролись долго, с 10 до 
15 часов. Но и этого времени не хватило, ра-
ботникам НСММЗ пришлось продолжить 
уборку и на следующий день. Такого боль-
шого объединенного субботника в нашем 
городе не было уже много лет. 

Вывозили мусор техникой, предостав-
ленной заводами.  Тракторы и КамАЗы 
выгружали городской мусор на полигоне 
твердых бытовых отходов. По сообщению 
директора «Горкомхоза» Рината Хужина, к 
14.30 14 июля полигон принял 18 КамАЗов 
или 90 кубов мусора. К своему профессио-
нальному празднику металлурги препод-
несли городу щедрый подарок — сделали 
Ревду чище.   

ТАКИМИ АКЦИЯМИ МОЖНО ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО ЭФФЕКТА

Андрей Мокрецов, депутат Думы городского округа 
Ревда:
— Это мероприятие инициировано администрацией и градообразу-

ющими предприятиями. Сейчас мы видим все то, чем должны были 

заниматься еще несколько лет назад. По моему мнению, гораздо 

лучше выстраивать систему управления в городе с точки зрения 

— объединяй и направляй, чем — разделяй и властвуй. Сегодня 

три градообразующих предприятия и общественные организации 

объединили свои усилия и вышли на уборку улиц. Силами «Горкомхоза» это могло бы 

растянуться на десятилетия. Вот и НСММЗ выделил транспорт, людей… Предприятие 

оказывает просто неоценимую помощь. Вывезено с Барановки колоссальное количе-

ство мусора. Именно такими акциями гораздо большего эффекта можно добиться. И 

жители оценят, если такая системная организация мусора будет продолжена.

ВСЕ ОРГАНИЗОВАНО НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Екатерина Тимохина, председатель городской 
общественной организации «Чистая Ревда»:
— Это очень нужное и полезное дело! В субботнике уча-

ствуют три завода, разные молодежные организации, 

каждый на своем городском участке. Мы работали на 

улице Спортивной, около СК «Темп». Мусор складывали 

в мешки, трактор увозил. Все организовано на высоком 

уровне. Очень радует, что организовано такое массовое 

мероприятие. Было бы здорово, чтобы такая уборка городских улиц пред-

приятиями и организациями проходила хотя бы два раза в год. Город был 

бы гораздо чище. Некоторые из ребят, убирающих сейчас мусор, еще вчера, 

может быть, бросали пустые пачки от сигарет на улицах мимо урн. Сейчас 

они задумаются и не будут впредь этого делать.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Металлурги электросталеплавильного цеха НСММЗ субботничали и в поселке Барановка. К полудню 13 июля они отправили на полигон 

ТБО три загруженных КамАЗа с мусором.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На субботнике трудящиеся СУМЗа подновляли и бордюры автодороги. «Настроение хоро-

шее, мероприятие замечательное, результат виден. Теперь главное, чтобы не мусорили!», 

— сказала Евгения, работник ремонтно-механической базы.

КОГО НЕ ПУСТЯТ 
НА СТАДИОН 
В ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Полиция будет 
заниматься 
фейс-контролем.  
СТР. 2

НЕВЕСТ РЕВДЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
НА ПАРАД
Шествие пройдет 
от Дворца культуры 
до площади Победы, 
а по пути вручит подарки 
Дому ребенка.  
СТР. 2

Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту!!!
Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту!!!

ООО «САНТЕХНИК»ООО «САНТЕХНИК»

Адрес: ул. Мира, 32а. 
Тел.: 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

Мы предоставляем: 

гарантия
качества*
гарантия
качества*
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НОВОСТИ СБ, 16 июля
днем +22°...+24° ночью +10°...+12° днем +24°...+26° ночью +14°...+16° днем +26°...+28° ночью +15°...+17°

ВС, 17 июля ПН, 18 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

В День металлурга полиция будет 
досматривать входящих на стадион 
Как сообщил начальник Ревдинского меж-
муниципального отдела внутренних дел 
Владимир Старков, разработан план ме-
роприятий по охране правопорядка в День 
металлурга, предполагающий мобилиза-
цию чуть не всего личного состава отдела. 
Сегодня, в пятницу, проведена генераль-
ная «репетиция» — отработка алгоритма 
действий полицейских сил — в эпицентре 
праздника — на стадионе СК «Темп», куда 
в этот раз (впервые за всю историю празд-
нования Дня металлурга) пустят всех же-
лающих. Ну, естественно, тех, кто будет в 
«приличном виде». 

На стадионе алкоголь продавать не 
станут. Полиция вышла с предложением 
в администрацию вообще ограничить 16 
июля продажу алкоголя. 

— В свете новых постановлений мы 
имеем право не допускать на стадион 
зрителей с предметами, которыми мож-
но нанести вред жизни и здоровью граж-
дан, в первую очередь это алкоголь в сте-
клянной таре, и в принципе со спирт-
ным, — подчеркнул Владимир Старков. 
— Конечно, речь не идет об обыске, но 
закон позволяет нам попросить гражда-
нина открыть сумку, чтобы проверить ее 
содержимое. 

Кроме того, согласно Постановлению 
Правительства Свердловской области, 
«органы внутренних дел обеспечивают 
содействие администрации сооружения в 
недопущении на мероприятие лиц в состо-
янии алкогольного, наркотического опья-
нения, пресечении употребления спирт-
ных напитков на трибунах и зрительских 
местах». 

— Уличные патрули в этот день и осо-
бенно в ночное время, после окончания 
основного праздничного мероприятия, 
будут усилены, чтобы все граждане мог-
ли спокойно добраться до дома, — ска-

зал начальник ОВД. — В прошлые годы 
каких-то суперэксцессов в главный про-
фессиональный праздник города у нас 
не было. Думаю, и в этом году он прой-
дет нормально.

Ребята из трудовых отрядов мэра 
дарили ревдинцам ромашки
8 июля в России отмечался День 
семьи, любви и верности. Этот 
праздник был учрежден в 2008 го-
ду в честь памяти святых Петра 
и Февронии Муромских — покро-
вителей семьи и брака. 

В России он отмечается всего 
лишь третий год, но уже сумел 
занять достойное место в кален-
даре российских праздников. И 
это не случайно: ведь благопо-
лучная семья — это уверенность 
в будущем, надежная опора госу-
дарства во всех делах.

Ребята из трудовых отрядов 
мэра поздравляли ревдинцев сра-

зу в нескольких местах города: 
на площади Победы, в Еланском 
парке и у ТЦ «Ромашка». 

Девушки в ромашковых вен-
ках рассказывали прохожим об 
истории возникновения празд-
ника, раздавали приглашения 
на праздничную программу, 
которая, несмотря на дождли-
вую погоду, состоялась  9 ию-
ля во Дворце Культуры, а маль-
чики дарили ромашки и по-
здравительные листовки от 
депутата Законодательного 
Собрания  Свердловской обла-
сти  Александра Серебренникова.

Областной суд 
согласился 
со штрафом 
СУМЗу за 
ненадлежащий 
контроль 
качества воды 
в скважинах 
на Кирзаводе
27 июня в Свердловском област-
ном суде была рассмотрена жало-
ба директора ОАО «СУМЗ» Багира 
Абдулазизова на постановление 
по делу об административном 
правонарушении от 27 мая, тогда 
Ревдинский городской суд оштра-
фовал Среднеуральский медепла-
вильный завод на 10 тысяч ру-
блей за правонарушение в сфере 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Напомним, суд установил, что 
ОАО «Среднеуральский медепла-
вильный завод», рекультивиру-
ющий строительными песками 
карьер Кирзавода в Ревде, вме-
сто ежемесячного контроля ка-
чества подземных вод (12 раз в 
год) производил лабораторные 
исследования скважин один раз 
в квартал (4 раза в год).

СУМЗ был признан виновным 
в совершении правонарушения, 
предусмотренного п.5.6. СП 2.1.5. 
1059-01 «Гигиенические требова-
ния к охране подземных вод от 
загрязнения». Суд учел, что до 
этого СУМЗ не привлекался к ад-
министративной ответственно-
сти за правонарушения в сфере 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия, и сейчас приняты 
меры к устранению выявленных 
нарушений, поэтому было назна-
чено наказание в минимальных 
пределах санкции ст.6.3 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях «Нарушение законо-
дательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и 
законодательства о техническом 
регулировании».

В жалобе был поставлен во-
прос об отмене постановления 
судьи Ревдинского городского су-
да и о возвращении дела на но-
вое судебное рассмотрение, так 
как имело место существенное 
нарушение процессуальных тре-
бований при возбуждении дела, 
проведении административно-
го расследования и составле-
нии протокола об администра-
тивном правонарушении, по-
скольку должностным лицом 
Роспотребнадзора была фактиче-
ски проведена внеплановая про-
верка деятельности ОАО «СУМЗ» 
без соответствующего распоря-
жения руководителя.

Рассмотрев материалы дела, 
областной суд установил, что 
действия юридического лица 
правильно квалифицированы 
по ст.6.3 КоАП РФ как наруше-
ние действующих санитарных 
правил и гигиенических норма-
тивов. Областной суд не нашел 
оснований для отмены постанов-
ления судьи Ревдинского город-
ского суда и решил оставить его 
без изменения, а жалобу — без 
удовлетворения.

В Ревде впервые 
пройдет 
Парад невест
Праздник состоится в субботу, 23 июля. В нашем горо-
де такое мероприятие проводится впервые. Как сооб-
щают организаторы праздника — туристическая сеть 
«Элита-Трэвэл», в Параде невест могут участвовать 
все желающие. Для этого не обязательно быть заму-
жем и иметь свадебное платье, можно обыграть любое 
платье под свадебное и сделать фату своими руками. 
Принять участие в Параде невест можно в индивиду-
альном порядке, а возможно и создание команды от 
организации, например, невесты в фирменных пла-
точках. Также от организации или индивидуально 
можно поставить какой-нибудь номер-презентацию, 
авторы лучших номеров будут награждены. 

В ревдинском Параде невест будут участницы из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, 
Дегтярска. Такой праздник ежегодно проходит во мно-
гих городах России.

Парад невест преследует и благотворительную 
цель. Все желающие оказать помощь Дому ребен-
ка могут внести финансовые средства в офисе ту-
рагентства «Элита-Трэвэл» на покупку подарков, их 
торжественно вручат невесты. Также можно прино-
сить моющие средства, мыло либо фланелевые сал-
фетки 30х30 см. 

Для предварительной ре-
гистрации участниц Пара-
да невест необходимо вы-
слать следующие данные 
по электронному адресу: 
alenka119@mail.ru:
1. Ф.И.О.

2. дата рождения

3. номер телефона (сотовый)

4. семейное положение

5. город (откуда Вы)

6. название организации 

(если Вы участвуете от орга-

низации)

7. какой будет номер-пре-

зентация (танец, стихи, песни 

или другое).

15.00-16.00 — регистра-

ция невест у ДК, выдача 

номерков, боди-арт, му-

зыка, общее фото.

16.30 — вручение подар-

ков в Доме ребенка.

17.00-20.30 — площадь 

Победы, музыка, конкур-

сы, розыгрыши, номера 

участниц, фотосессии, 

концерт.

21.00 — клуб «Мохито» 

(для желающих).

Программа 
Парада невест 
23 июля

Фото предоставлено ДЮЦ

Ребята поздравили  всех  продавцов  ТЦ «Ромашка» и подарили им цветы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На праздничные сутки уличные патрули будут усилены. 

Вместо ежемесячного 
контроля качества под-
земных вод (12 раз в 
год) СУМЗ производил 
лабораторные исследо-
вания скважин один раз 
в квартал (4 раза в год).
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НОВОСТИ

Расписание намазов (молитв) 
16–22 июля

Дата    Время Событие

18.07, ПН
9.00

Божественная литургия. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары. Прп. Сергия Радонежского. Молебен с 

акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.07, ВТ
9.00 Божественная литургия. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.07, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Казанской иконы Божией Матери. Исповедь.

21.07, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Казанской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Пани-

хида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.07, СБ
9.00

Божественная литургия. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония Киево-

Печерского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Равноапостольной великой княгини Ольги. Исповедь.

24.07, ВС 09.00
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Равноапостольной великой княгини Ольги. Водосвятный 

молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 18–24 июля

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

16.07, СБ 03:24 05:30 14:07 19:48 22:42 00:35

17.07, ВС 03:25 05:31 14:07 19:47 22:40 00:35

18.07, ПН 03:26 05:33 14:07 19:47 22:39 00:34

19.07, ВТ 03:26 05:35 14:07 19:46 22:37 00:34

20.07, СР 03:27 05:36 14:07 19:45 22:36 00:33

21.07, ЧТ 03:28 05:38 14:07 19:44 22:34 00:32

22.07, ПТ 03:24 05:28 14:07 19:49 22:43 00:36

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.

Назван виновник автокатастрофы 
на трассе Краснояр-Ревда 
Закончено расследование ДТП, 
случившегося 4 июня на 13,5 км 
автодороги Ревда-Краснояр, когда 
в лобовом столкновении автомо-
билей «Мерседес С230» и «Субару 
Форестер» погибли четыре челове-
ка — водитель и двое пассажиров 
«Мерседеса» и водитель «Субару», 
а две пассажирки «Субару» полу-
чили тяжелые травмы. 

Как сообщили в следственном 
отделе ОВД, судмедэкспертиза 
обнаружила в крови 29-летнего 

Виталия Драганчука, бывшего за 
рулем «Мерседеса», и его пасса-
жиров Максима Десятова (28 лет) 
и Ильи Хлопина (22 года) алко-
голь в количестве 2,8 промилле, 
что соответствует средней степе-
ни опьянения. 

49-летний Андрей Вакула, вез-
ший с дачи в Краснояре своих 
73-летнюю маму и 40-летнюю су-
пругу, по заключению судмедэк-
спертизы, был абсолютно трезв. 

Согласно результатам автоэк-

спертизы, «Мерседес» двигался 
с большим превышением скоро-
сти, что и привело к столь траги-
ческим последствиям. 

По версии следствия, води-
тель автомобиля «Мерседес С230» 
не справился с управлением, до-
пустил выезд на встречную поло-
су и столкновение с двигавшим-
ся по ней «Субару Форестер». 

В возбуждении уголовного де-
ла отказано за смертью лица, со-
вершившего преступление.

ВНИМАНИЮ РЕВДИНЦЕВ! В связи с производством ремонтных работ на очистных 
сооружениях хозпитьевого водопровода, с 00.00 до 05.00 часов 20 июля будет огра-
ничена подача холодной воды потребителям города Ревды. 

В Первоуральске пройдут 
соревнования по автокроссу
16-17 июля на кроссовой трассе «Гора Пильная» города 
Первоуральска состоятся соревнования по автокроссу, посвя-
щенные Дню металлурга. Данные соревнования являются тре-
тьим этапом Чемпионата УрФО по автомобильному кроссу и 
третьим этапом Всероссийских соревнований дивизиона Д2К 
— Уральская зона. Организатор соревнований — Федерация ав-
томобильного спорта Первоуральска. 

Ко Дню металлурга наградили 113 сумзовцев
В преддверии Дня металлур-
га 113 лучших работников ОАО 
«СУМЗ» награждены почетны-
ми званиями, знаками отличия, 
премиями, а также почетны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, Законодательного собрания, 
губернатора, правительства, 
Министерства промышленности 
и науки Свердловской области, 
Думы, главы администрации го-
родского округа Ревда, Уральской 
горно-металлургической компа-
нии и Средуралмедьзавода. 

Указом президента России 
почетное звание «Заслуженный 
энергетик РФ» присвоено глав-
ному энергетику — начальни-
ку отдела главного энергети-
ка ОАО «СУМЗ» Сергею Гусеву. 
Почетным знаком отличия «За 
заслуги перед Уральской гор-
но-металлургической компани-
ей» III степени награждены на-
чальник автотранспортного це-
ха, депутат Думы ГО Ревда Петр 
Перевалов и начальник управле-
ния по экономике и труду — на-
чальник планово-экономическо-
го отдела Елена Сарапулова.

Премия УГМК имени Петра 
Ломако присуждена конвер-
терщику конвертерного отде-
ления медеплавильного цеха 
Александру Мацневу.

ПЕТР ФАДЕЕВИЧ ЛОМАКО — 

легендарный советский министр, имя 

которого занесено в Книгу рекордов 

Гиннесса, человек, стоявший у исто-

ков цветной металлургии, благодаря 

которому она превратилась в мощ-

ный оплот экономики Советского 

Союза.

Ищут женщину, присвоившую 
в «Гранате» чужую сумку
30 апреля в ТЦ «Гранат» в туа-
лете жительница Дегтярска за-
была сумку, в которой находи-
лись 37000 рублей. Вспомнила 
о сумке владелица только ми-
нут через 10, кинулась за нею, 
но, увы, сумка исчезла. Камера 
слежения торгового центра за-
фиксировала, что сумку забра-
ла неизвестная пожилая жен-
щина, которая потом сразу же 
вышла из здания и уехала на 
машине. 

Надежда Анисимова специ-
ально тогда приехала в Ревду, 
чтобы снять деньги, которые 
ее супруг, уехав в длительную 
командировку, оставил им с 
двумя дочками, двух и 12 лет, 
на житье — и в итоге оказа-
лась без копейки. Она надея-
лась, что незнакомка забрала 
сумку из добрых побуждений, 
намереваясь вернуть пропажу 
законному владельцу, обрати-
лась к ней через нашу газету 
— но тщетно, хотя Надежда 
обещала ей вознаграждение. 
Впрочем, поведение этой жен-
щины говорило о том, что сум-
ку она с самого начала собира-
лась присвоить: она явно поспе-

шила побыстрее исчезнуть...  
Т е п е р ь  в с я  н а д е ж д а 

Надежды на то, что кто-нибудь 
узнает эту женщину на фото 
(полную видеозапись с камеры 
слежения можно посмотреть 
на нашем сайте revda-info.ru) 
и захочет помочь семье, кото-
рой сейчас приходится очень 
тяжко. 

С Надеждой можно связать-
ся по телефонам: 8 (919) 380-31-
81, 8 (912) 291-09-72. Также мож-
но позвонить в милицию — 
02 или 3-31-49 (служба участ-
ковых). Надежда Анисимова 
заранее благодарит всех, кто 
окажет помощь в розыске 
похитительницы. 

Суббота, 16 июля 
10:30 

Свободная трени-

ровка ДЗ-«Мини», 

ДЗ-«Юниор»,  

Свободная трениров-

ка ДЗ-«Спринт», ДЗ 

Свободная трениров-

ка Д2-«Классика»  

Свободная трениров-

ка Д2-Н  

Свободная трениров-

ка Д2-1600  

12:00 
Хронометрируемые 

тренировки 

ДЗ-«Мини», 

ДЗ-«Юниор», 

Хронометрируемые 

тренировки 

ДЗ-«Спринт», ДЗ 

Хронометрируемые 

тренировки Д2-

«Классика» 

Хронометрируемые 

тренировки Д2-Н 

Хронометрируемые 

тренировки Д2-1600 

14:15
Брифинг 

для водителей 

14:45
Отборочные заезды 

 

Воскресенье, 17 июля 
10:00 

 Финальные заезды 

(Финал «Б») 

11:00 
Торжественное 

открытие соревно-

ваний. 

11:30       
Финальные заезды 

автомобилей всех 

классов (Финал «А»), 

по окончании фи-

нальных заездов за-

седание КСК и через 

40 минут — офици-

альное награждение 

и закрытие сорев-

нований. Разъезд 

участников. 

Фото из архива редакции

Трое в «Мерседесе» не были пристегнуты ремнями безопасности, трое в «Субару» — были. В обеих машинах 

сработали подушки безопасности, но при столкновении на такой скорости они были практически бесполезны. 

Запись с камеры слежения ТЦ «Гранат»
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Панк на пляже
Дождь не испортил празднование 
«Центра лета»
9 июля, в прошлую субботу, на 
улице Возмутителей никто не 
возмущался — все радовались 
«Центру лета». Возмутителей — 
это там, где «Тополя», а «Центр 
лета» — это фестиваль рока или, 
скорее, панка. Как объяснил 
идеолог фестиваля Владимир 
Скурихин, то, что на фест при-
ехали сплошные панк-команды 
— чистое совпадение. 

— Я думал, что будут, как в 
прошлом году, разностилевые ко-
манды, а тут вконтакте заявки 
оставили только панки, — рас-
сказал Владимир. — Все груп-
пы я слышал впервые и в прин-

ципе доволен, народ зажигал. 
Особенно «ТПБ» и «Vторой Dень», 
на мой взгляд, очень качествен-
но сыграли.

Вообще, название фестиваля, 
а проводится он уже второй раз, 
вызывает ассоциации с каким-то 
языческим праздником. Да и по 
атмосфере, царившей на фесте, 
было похоже на то: дикие пляски 
под громкую музыку, безудерж-
ное веселье, и только дождик не-
много охлаждал разудалых по-
клонников панка. 

На фестива ль понаеха ли 
сплошные екатеринбуржские ко-
манды с весьма запоминающи-

мися названиями: «Virginal Lily» 
(«Невинная Лиля»), «Оральное от-
верстие», «Pork аnd Chop» («Сало 
и Рубилово»), «Бройлеры на 
анаболиках», «Beetroot_Salad» 
(«Винегрет»), «ТПБ», «Vторой 
Dень». Ревдинское творчество 
показали только организато-
ры фестива л я — «Снаря ды 
Кенигсберга», ну и небольшой 
сет сыграли дебютанты «The 
Кильки». 

Организаторы не ограничива-
ли коллективы, каждый играл 
столько, сколько хотел, поэто-
му фестиваль длился почти до 
полуночи. 

На Системе
Жительница Ревды побывала на концерте 
группы «System of a down» в Москве

БЕСЕДОВАЛА 
КИРА БОРМОТОВА

21 июня в Москве, в «Олимпий-
ском», состоялся концерт груп-
пы «System of a down» в рамках 
мирового тура группы. Это 
событие очень значимо для фа-
натов, так как музыканты вновь 
объединились и выступают 
полным составом. На концерте 
побывала и жительница нашего 
города — Елена Волкова.

— Как давно тебе нравится 
эта группа, почему? 

— Честно говоря, я не пом-
ню, когда начала слушать 
«System of a down». Помню 
лишь, что дело началось с па-
ры «попсовых» песен. Дальше 
я решила поискать еще, на-
шла и просто влюбилась, осо-
бенно в голос солиста, Serj'а 
Tankian'а: он сильный, кра-
сивый. Serj, наверное, может 
спеть что угодно и как угод-
но: и медленно — что проби-
рает, дух захватывает, а мо-
жет почти скороговоркой. 
«System of a down» очень раз-
нообразны: смысл их песен 
бывает простым, глубоким, 
злободневным, а иногда… не-
приличным. Наверное, де-
ло даже не в текстах. Просто 
они чертовски хороши. Для 
меня и для миллионов дру-
гих фанов.

— Как тебе удалось до-
быть билет?

— Довольно точно постав-
лен вопрос! Действительно, 
билеты мне, жительнице 
Ревды, достать было непро-
сто. Я попросила знакомого, 
московского фана группы, по-
мочь мне. Он был очень от-
зывчив и ответственен, даже 
предоставил отчет о проде-
ланной работе. Большое ему 
спасибо.

— Чего ты ожидала от 
концерта, все ли сбылось?

— Я старалась не мечтать, 
ничего не ожидать. По своему 
опыту знаю, что все мечтания 
оказываются далеко не похо-
жими на действительность, 
поэтому я доверилась тече-
нию и, следовательно, не ощу-
щаю никаких разочарований.

— Ну, хорошо, есть ли ка-
кие-нибудь замечания, или 
все было идеально? 

— Единственное — я уста-
ла ждать еще час (после трех- 
или четырехчасового ожида-
ния вне «Олимпийского»), 
стоя прижатой к ограждению. 
Всё остальное было для меня 
хорошо. Ах да, об одном я все-
таки пожалела — билет на-

до было брать в фанзону: она 
ближе к сцене и там намного 
свободнее. А как люди смо-
трели концерт сидя — этого 
я никогда не пойму. Как мож-
но сидеть?

— Есть ли у «System of a 
down» какие-то свои фиш-
ки во время выступлений?

— У них есть особенность 
— они всегда выступают с 
коврами. По одному на каж-
дого — всего четыре. Это 
забавно.

— Что тебе запомнилось 
больше всего? 

— Все запомнилось, кроме 
середины концерта, там я бы-
ла будто во сне. Запомнилось, 
как мы рисовали большой 
плакат «Welcome to Moscow», 
как потом пели песни, сколь-
ко простояли в очередях… 
Самое начало концерта, ког-
да занавес упал и зал взор-
вался, и то, чего я так жда-
ла — они снова вместе! Все 
четверо обнялись — это бы-
ло так мило. Кстати, был еще 
классный момент: Serj про-
кричал со смешным акцен-
том: «Спасибо, Москва!» Он 
всегда очень близок к толпе, 
общается с ней. Те счастлив-
чики, кому когда-то удалось 
поболтать, взять автограф и 
сфотографироваться с эти-
ми четырьмя чуваками, го-
ворили, что они за все время 
смогли не зазвездиться, очень 
дружелюбны, отзывчивы — 
их нельзя не любить.

— И напоследок дай ка-
кие-нибудь советы, как ве-
сти себя в огромной толпе 
фанатов.

— Быть спокойным. Не 
знаю, почему все считают 
толпу такой страшной, воз-
можно, мне повезло. В тече-
ние концерта секьюрити ино-
гда раздавали воду, но до ме-
ня никак не доходило. Я пыта-
лась докричаться, и мои уси-
лия заметил только парень 
слева от меня — в следующий 
раз он поделился со мной во-
дой. И вообще, было удобнее 
прыгать вместе со всей тол-
пою — мы будто друг другу 
помогали. 

Я была в танцпартере, у ба-
рьера, разделявшего танцпар-
тер и фанзону, и меня дави-
ли весь концерт — это, конеч-
но, минус, но я их понимаю 
— всем хотелось быть ближе 
к сцене.

Остается только поже-
лать, чтобы в следующий 
раз «System of a down» высту-
пали поближе, например, в 
Екатеринбурге.

«Самобыт» дружбе вредит?
Записки живущей отдельно от родителей

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

«Дождетесь, съеду от вас», — пу-
гаем мы взрослых. Те делают вид, 
что им страшно, а сами, хитрые, 
лишь посмеиваются. Я-то думала, 
чего это мама после очередного 
моего громкого «фи» и скорых сбо-
ров в отдельную квартиру фыр-
кнула, а прищур такой лукавый: 
знала, что меня ожидает… 

Дело было так: я и две мои 
подруги-фифы, притомившись 
родительской опекой, твердо ре-
шили зажить самостоятельной 
студенческой жизнью. Вот и сня-
ли квартиру (на деньги мам и 
пап, естественно).

Кому мечтается о свободной, 
внеродительской жизни, причи-
тается прочесть сии дневнико-
вые записи. Основано на реаль-
ных событиях.

День первый. Квартирка пре-
миленькая: шторки, занавесоч-
ки, мебель местами винтажная. 
Ой, а сколько шкафчиков и поло-
чек! Мы с девочками в таких вос-
торгах энергозатратных, что не 
хватило сил сумки распаковать. 
Сидим на чемоданах (в прямом 
смысле слова), болтаем ногами 
и делимся впечатлениями.

День третий. До сих пор не мо-
жем договориться, кто из нас го-
товить будет, так как ни одна не 
умеет толком. Сидим на сухом 
пайке.

День пятый. Аня решилась по-
жарить картошку и расплавила 
ручку на хозяйской сковороде. У 
получившегося блюда такой при-
вкус, будто оно перед эксплуата-
цией пару лет лежало под зем-
лей. Где мой сухой паек?

День седьмой. Оказывается, 
у этих шкафчиков и полочек 
отсутствует функция самоочи-
щения. Эгей, чем пыль обычно 
протирают? Колготками стары-
ми? Подождите, или в них лук 
сушат?

День десятый. Ругаем гада, 
который придумал паркет, и то-
го, кто в ответе за изобретение 
пола в целом. Думал ли негодяй, 
что женщинам на карачках на-
добно будет ползать, старатель-
но елозя тряпку с целью очи-
щения его изобретения? Света 
предположила, что у изобрета-
теля была безропотная жена. Ух, 
мы бы ей рассказали, что такое 
эмансипация!

День двенадцатый. А что, уни-
таз тоже моют???

День четырнадцатый. Анин 
молодой человек ухохотался, 
увидев состояние нашей кух-
ни. Особенно его насмешило то, 
что мы используем одноразовую 
посуду, а в раковину навалена 
обычная. Мы его шуточки не 
оценили: вода горячая отключе-
на, морозить ручки не хочется. 
Какое «греть воду в кастрюль-
ках»? Может, еще сушить белье 
в микроволновке?

День пятнадцатый. Крутит 
живот. Думаю, виновна Светкина 
солянка, но я молчу: от сухого 
пайка натурально воротит.

День двадцатый. Уже 15 ми-
нут не разговариваем друг с дру-
гом. Поссорились на почве нена-
висти к мытью окон. Ни одна 
не желает драить стекла, вды-
хать химические пары очища-
ющих средств. Да, быт убивает 
отношения…

На этом мои записи оканчи-
ваются, но наша совместная са-
мостоятельная жизнь будет те-
плиться еще полгода. 

В итоге мы так надоедим друг 
другу, что, разъехавшись, будем 
видеться не чаще раза в неде-
лю. А еще я до сих пор ненави-
жу солянку.

Фото Екатерины Вавиловой

К концу выступления солист группы «Оральное отверстие» (г.Екатеринбург) так разухарился, что начал раз-

деваться.

Фото Greg Wtermann

Группа «System of a down» в Москве.

Страницу подготовила

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА
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КУЛЬТУРА
Выиграем — хорошо, нет — не страшно
Илья Петухов и Татьяна Окружнова рассказали, что чувствуют перед 
финалом «Голоса Ревды»
Мы продолжаем рассказывать вам, 
уважаемые читатели и болельщи-
ки участников конкурса «Голос 
Ревды», о тех, кто сумел попасть в 
финал яркого соревнования вока-
листов. Финал не за горами — уже 
19 августа!

Свободный художник 
Илья Петухов
Мы встретились с 25-летним 
Ильей Петуховым в понедель-
ник, 11 июля. Договорились на 
15 часов. 

Мы были на месте в назначен-
ное время, но Илья уже закры-
вал свой кабинет, явно намере-
ваясь уйти куда-то. В руках он 
держал охапку проводов: «О, вы 
уже пришли? Ну ладно».

10 минут — не больше и не 
меньше — удалось выделить 
Илье для нас в своем плотном 
рабочем графике. 15 июля в ДК 
торжественный концерт, первое 
мероприятие в рамках главно-
го летнего праздника, Дня ме-
таллурга. А в субботу — боль-
шой концерт на стадионе. У двор-
цового звукорежиссера Ильи 
Петухова ни одной свободной 
минуточки, но он все-таки сде-
лал для нас исключение.

Илья — пожалуй, самый за-
гадочный участник конкурса в 
группе «Опыт». Его не так часто 
можно увидеть на сцене, он берет 
в руки микрофон чаще для того, 
чтобы заменить в нем батарейки, 
а не для того, чтобы спеть. При 
этом у него есть серьезный опыт 
работы на сцене: он пел в составе 
юношеского ансамбля «Акцент» 
Веры Мокрецовой.

— Я еще в школе учился, в 
классе 10-м, наверное, и пел в 
«Победе», — рассказывает Илья. 
— Сначала у одного руководите-
ля, потом у другого. Ну и в ДК 
был со многими знаком, так по-
лучилось — попал сюда.

Сегодня Илья репетирует и 
занимается сам. Но обязательно 
прислушивается к советам про-
фессионалов: дворцового педаго-
га по вокалу Татьяны Тарасовой, 
художественного руководите-
ля ДК и замечательной певицы 
Татьяны Варламовой. Но идти 
к кому-то в коллектив юноше не 
хочется — он живет и творит эта-
ким свободным художником.

— Я от всех воспринимаю со-
веты, — объясняет Илья. — Но 
я не чувствую себя «важным»: я 
обычный человек, который вот 
так занимается своим любимым 
делом.

Илья окончил семь классов 
музыкальной школы по классу 
фортепиано. Дома есть инстру-
мент, что неудивительно, ведь 
мама Ильи — педагог ДМШ, 
руководитель знаменитого хо-
ра мальчиков Елена Петухова. 
Однако Илья на фортепиано поч-
ти не играет — некогда.

Несмотря на то, что мама — 
настоящий профи, сын нечасто 
обсуждает с ней свою работу 
на сцене. Хотя ее мнение ценит 

больше других: «интересно по-
слушать знающего человека».

— Бывает, скажет, хорошо я 
спел или плохо, и все на этом, — 
говорит Илья. 

Елена Петухова была на отбо-
рочном туре «Голоса Ревды», но 
«что-то ничего не сказала».

В ДК Илья работает уже чет-
вертый год. Признается, что ра-
бота у него интересная, ответ-
ственная и важная.

— Нормально работать. Пока 
День металлурга не наступил, 
— смеется Илья. — Работы мно-
го, сегодня целый день репети-
ции, часов в 10 вечера только 
закончатся.

Сам Илья в праздничном кон-
церте участия не принимает: не-
когда, да и, говорит он, певцов 
хватает — «заполнили эфир-то». 
Он признается, что часто выхо-
дить на сцену не рвется, ему хва-
тает тех нескольких раз в год, 
что выпадают. При этом Илье 
крайне удобно совмещать свои 
занятия и работу: он сам ищет 
себе песни, сам может напи-
сать фонограмму и сам с собой 
отрепетировать.

— Обычно проведу репетицию 
на сцене, потом включу музыку 
и спою, после всех. Слушаю, как 
звучит, — рассказывает Илья. 
Иногда ему действительно нра-
вится результат.

Спрашиваю: почему все-таки, 
имея великолепные задатки и по-
трясающую наследственность, 
он по-настоящему не связал свою 
жизнь с музыкой?

Илья смеется:
— А это что, не по-настоя-

щему? Еще настоящее настояще-
го! Без этого никто бы и не пел и 
не плясал!

Это и есть главное в работе 

звукорежиссера, объясняет Илья: 
что от него все зависят. Ну, невоз-
можно записать хорошую фоно-
грамму или провести качествен-
ную репетицию на сцене, не имея 
в помощниках умелого человека 
за пультом. Иногда это приятно.

— Но иногда напрягает, когда 
действительно много работы, вот 
как сейчас, — признается Илья.

Весной на конкурсе «Караоке-
бум» он впервые спел лирическую 
композицию группы «Цветы» 
под названием «Звездочка моя 
ясная». Получилось хорошо, по-
этому с ней же пошел на «Голос 
Ревды». К финалу Илья выбрал 
две песни, пока решает, какую 
спеть.

— Они не новые, но, думаю, 
для конкурса подойдут. Какие? 
Пусть будет сюрпризом, — улыб-
нулся Илья, и на этом отведенное 
нам время закончилось. Когда 
мы уходили, финалист вокаль-
ного конкурса «Голос Ревды» уже 
настраивал аппаратуру на сцене.

Татьяна Окружнова 
споет в память бабушки
9 июля в семье 31-летней фина-
листки конкурса, участницы 
группы «Самородки» Татьяны 
Окружновой случилось горе: уш-
ла из жизни ее любимая бабушка, 
самый близкий человек, Раиса 
Ивановна Сабинина. На встречу 
с нами певица пришла в черном 
— до 40-го дня, 17-го августа, она 
будет носить траур.

Таня говорит, что готова была 
отказаться от участия в финале. 
Но близкие ее переубедили.

— У меня бабушкин характер, 
голос, — говорит Татьяна. — Она 
ушла от нас. У нее был потряса-
ющий народный голос, она пела 

в хоре. Я должна выйти на сцену 
в память о ней.

Татьяна вернулась в родную 
Ревду три года назад. Много лет 
жила в Екатеринбурге с мужем и 
двумя дочерьми. Слышала, что 
здесь постоянно проводятся во-
кальные конкурсы. Однажды ма-
ма рассказала ей про один из них 
и посетовала: «Эх, жалко, тебя 
не было!». 

— А я говорю: «Мама, ну, по-
чему ты мне не позвонила?», — 
вспоминает Татьяна.

Когда Татья на окон ч и ла 
детский сад, ее маме Наталье 
Ивановне сказали: дочь талант-
ливая, отдайте ее в музыкаль-
ную или в художественную шко-
лу. Мама выбрала последнее, о 
чем Татьяна сейчас жалеет. Да 
и художку так и не окончила — 
было скучно учиться. Правда, ри-
совать все-таки умеет, и даже по-
училась недолго в университете, 
должна была стать модельером. 
По семейным обстоятельствам 
вынуждена была бросить учебу.

— У меня мечта жизни — по-
лучить высшее образование, — 
признается Татьяна. — Наверное, 
нужно продолжить учиться на 
модельера. А еще мне с бумажка-
ми нравится работать: юристом 
или экономистом не отказалась 
бы стать.

Две дочери Татьяны — 11-лет-
няя Ангелина и 5-летняя Ксюша 
— главные мамины болельщи-
цы. Хотя младшая дочь не любит 
слушать, когда кто-то поет (да-
же просила маму не распеваться 
дома), все равно на отборочном 
туре она болела за маму боль-
ше всех.

— Выбежит на сцену: «Мама 
победит!», — и убежит, — смеет-
ся Татьяна.

Тогда, 3 июня, в зале был 

еще один важный для нее чело-
век: любимый мужчина Артем. 
Именно для него Татьяна очень 
красиво, эротично двигалась и 
улыбалась. Говорит, что видела 
его, и ей было легко («Несмотря 
на то, что у меня туфля расстег-
нулась, и я не могла особенно 
двигаться»). А после конкурса ко-
миссия признала Татьяну самой 
артистичной участницей и по-
становила без разговоров взять 
ее в финал.

Татьяна вспоминает:
— У меня начался сильный 

мандраж, когда передо мной 
остались два человека. Но ког-
да Динар Мухаматьянов пере-
дал мне микрофон, я вышла на 
сцену в образе, все сразу прошло. 
Я пела «Ночь нежна», это песня 
Валерии, 1997 года. Я ее услыша-
ла в 15 лет, у меня по коже по-
бежали мурашки, и до сих пор, 
когда слышу ее, то же чувствую.

Татьяна говорит, что сразу 
была уверена в том, что выйдет 
в финал. Правда, пока не знает, 
сможет ли победить — соперни-
ки серьезные.

— Я, конечно, приложу все 
усилия к тому, чтобы победить. 
Но если победа останется не за 
мной — что ж, такова жизнь, — 
говорит Татьяна. 

Если после конкурса ей пред-
ложат стать участницей само-
деятельности, она обязательно 
согласится. Была бы не прочь 
заниматься под руководством 
Ларисы Лавровой или Натальи 
Некрасовой.

— На финале однозначно спою 
грустную песню: посвящу ее ба-
бушке. Сначала хотела спеть что-
то веселое, но сейчас у меня дру-
гое состояние души. Это будет 
либо «Солнце» Ани Лорак, либо 
«В доме моем» Софии Ротару.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Ильи, на победу в конкурсе «Голос Ревды» он не рассчитывает. 

Говорит: «Просто поучаствую, и все».

Обращения Ильи Петухо-
ва и Татьяны Окружновой 
к своим болельщикам вы 
можете посмотреть на 
сайте www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна уже заработала своим талантом первые 500 рублей: посетители 

кафе, где она работает официанткой, узнали ее по фото в газете. Попро-

сили спеть, и певица отказываться не стала.

Подготовила

Валентина ПЕРМЯКОВА
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МАМИНА СТРАНИЦА

РЕКЛАМА

Красная рука, черная простыня…
Чего боятся дети, и откуда возникают их страхи?
Родителям часто приходится стал-
киваться с детскими страхами. 
Ребенок может бояться темно-
ты, громких звуков или получить 
сильный стресс, потеряв маму в 
людном месте. Страх возникает 
перед насекомыми, собаками, не-
знакомыми людьми и даже перед 
мультяшными героями. Но то, что 
ваш малыш чего-то боится, — не по-
вод пугаться вам самим. Большин-
ство детских страхов благополучно 
«перерастается». Только для этого 
требуются ваша забота, понимание 
и терпение. 

Откуда приходят 
бабаи?
Малыш капризничает, не слуша-
ется, отказывается обедать. И вот 
уже папа с мамой грозят: ешь ка-
шу, а то придет бабай и заберет 
в мешок. Родители практически 
расписываются в том, что их соб-
ственный авторитет для ребенка 
ничего не значит — приходится 
звать бабая. Часто родители го-
ворят так: не слушаешься меня 
— я не буду тебя любить, уйду 
от тебя, отдам тебя дяде, а себе 
заведу другого, послушного ре-
бенка. Малыш быстро поддается 
и уступает. В это время и появля-
ется страх.

Попытки управлять ребенком 
таким образом очень опасны для 
его психики. Итогом может стать 
не только навязчивый страх, но 
и невротические расстройства — 

заикание, энурез, раздражитель-
ность, необщительность. Причем 
это касается не только малень-
ких детей, но даже младших 
школьников. Например, идет па-
па с сыном мимо отделения ми-
лиции и стращает: вот, мол, ес-
ли будешь плохо учиться или ху-
лиганить, сдам тебя в милицию, 
пускай посадят в тюрьму. Так ко 
всем прочим страхам добавляет-
ся еще привнесенный. В итоге, у 
мальчика на всю жизнь может 
остаться панический страх вза-
имодействия с силовыми струк-
турами и вообще с незнакомыми 
людьми.

Многие страхи приходят к 
ребенку из телевизора. Поэтому 
важно отслеживать содержание 
фильмов, мультиков, телепере-
дач, которые смотрит ребенок.

«Возрастные» страхи
Основной источник детских стра-
хов — само развитие ребенка. 
Это также следует учитывать 
родителям.

ДО 2-Х ЛЕТ — время, когда у 
ребенка должно сформироваться 
базовое доверие к миру, ощуще-
ние, что его любят, что мир во-
круг безопасен. Соответственно, 
в это время дети начинают бо-
яться незнакомых людей, новых 
предметов, громких звуков, раз-
луки с мамой. Например, в 6-7 ме-
сяцев ребеночек начинает реаги-
ровать на незнакомые лица пла-
чем. Иногда сильный страх оди-
ночества появляется у ребенка 
из-за того, что его слишком рано 
отдают в садик. Отсутствие ма-
мы в зоне досягаемости равно-
значно тому, что ее нет вообще. 

ОТ 2-Х ДО 3-Х ЛЕТ могут поя-
виться страхи боли, наказания, 
темноты, животных, движуще-
гося транспорта, связанные с ос-
воением мира вокруг себя. 

ОТ 3-Х ДО 7 ЛЕТ — период осоз-
нания собственного «Я»,  ребе-
нок начинает говорить о себе в 
первом лице, активно проявляет 
инициативу. Для этого возраст-
ного периода характерно мисти-
ческое мышление, каждый пред-
мет для ребенка наделен магиче-
скими свойствами, волшебной 
силой и, значит, может угрожать. 
В этом возрасте дети боятся тем-

ноты, разных вымышленных су-
ществ — героев сказок или созда-
ний собственной фантазии.

К 6-7 ГОДАМ появляется страх 
смерти, иногда очень острый. 
Ребенок начинает спрашивать 
о смерти: «Мам, а ты умрешь? А 
я умру?»

ОТ 7 ДО 11 ЛЕТ — время соци-
альных страхов. Ребенок начи-
нает ходить в школу, социали-
зируется, осваивает новую сре-
ду, привыкает к своей новой ро-
ли. С этим и связаны его пере-
живания, вызванные страхом 
оценивания, который проявля-
ется как боязнь неудач или страх 
успеха, страх непринятия, отвер-
жения большинством, опасение 
не оправдать надежд родителей, 
страх оказаться высмеянным и 

т.д. Важно понимать, что страхи 
развития — вещь нужная, они бе-
режно подготавливают малень-
кого человека к жизненным реа-
лиям. 

Как бороться 
с детскими страхами? 
Важно дать понять ребенку, что 
вы его хорошо понимаете, и что, 
когда вы были малышом, вы то-
же боялись некоторых вещей. 
Родители должны помочь ребен-
ку осознать, что же действитель-
но его беспокоит, и предложить, 
как с этим справиться. Но ребенок 
должен научиться справляться со 
своими страхами сам. 

Дети обожают фантазировать. 
Рассказанный и нарисованный 

страх выходит наружу, и полу-
чается «эффект Стивена Кинга», 
который писал жуткие расска-
зы, чтобы освободиться от кош-
маров. Помогите ребенку облечь 
страхи в слова. Чем лучше он 
поймет свой собственный страх, 
тем менее угрожающим он будет. 
Ребенок придумывает рассказ, 
и в его власти заставить персо-
нажи действовать так, как ему 
хочется. 

Если ребенок боится темно-
ты, но затрудняется описать, 
что его пугает, можно задать 
ему наводящие вопросы: «Ты бо-
ишься монстров или бандитов? 
Боишься, что может начаться по-
жар?» Когда ребенок проговорил 
свои страхи, следует попытаться 
найти решение проблемы. 

Можно оставить включенным 
ночник или пусть с ребенком в 
комнате спит кто-то из родных 
— обычно страхи уменьшаются 
даже от присутствия младшего 
братишки или сестренки. Можно 
поставить в комнате телефон, 
чтобы ребенок знал, что всегда 
сможет позвонить, если начнет-
ся пожар или придут бандиты. 
Положите рядом с кроватью сви-
сток, чтобы ребенок мог преду-
предить вас в опасной ситуации. 
Ваша задача — внушить ребен-
ку уверенность в его собствен-
ных силах. 

Можно предложить ребенку 
нарисовать или слепить свой 
страх. Обсудите с ребенком его 
рисунок, может ли он поговорить 
от лица изображения, измени-
лось ли его состояние, когда он 
закончил рисунок. Спросите ре-
бенка, что ему хочется с ним сде-
лать. Одни дети мнут рисунок, 
другие рвут, выбрасывают, кто-
то бьет по нему, но большинство 
отмечает, что их рисунок стал 
уже другим. Тогда стоит попро-
сить ребенка изобразить изме-
ненный вариант и также его об-
судить. Часто дети в ходе рисова-
ния (лепки) начинают высказы-
вать все, что они думают по пово-
ду ситуации и своего обидчика. 
Чем полнее они выскажутся, тем 
более это будет способствовать 
изменению образа в позитивную 
сторону, а следовательно, пози-
тивному изменению их эмоцио-
нального состояния в целом.

ПРОФИЛАКТИКА СТРАХОВ
 Никогда не запирайте ребенка в 

темном незнакомом помещении

 Не пугайте малыша (отдам чужой 

тете, придет Баба Яга и утащит, не 

подходи — собака укусит)

 Поощряйте развитие самостоя-

тельности, пусть ребенок чувствует, 

что он многое умеет, многое знает

 Превращайте злых героев в до-

брых

 Готовьте ребенка заранее к посту-

плению в детский сад и школу

 «Разберитесь» с собственными 

страхами. Вы можете «заразить» ими 

ребенка (боязнь собак, страх смерти, 

боязнь транспорта, самолета и т.д.)

 За страхи нельзя ругать, наказы-

вать, стыдить

По материалам сайта www.bibigosha.ru

Фото с сайта 7dn.ru

ОТДЕЛ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫОТДЕЛ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце»)

Часы работы: 

пн-сб — 10.00-20.00, 

вс — 10.00-19.00

• Широкий ассортимент летнего трикотажа: платья, юбки, 
  комплекты для девочек и мальчиков, футболки, шорты, майки

• Чулочно-носочные изделия (детские, мужские, женские)

• Сорочки, пижамы и другое

Каждый понедельник проходят АКЦИИ*
*До 25 августа. Подробности уточняйте у продавца.

ТЦ «Гранат»,
ул. Клубная, 8,
павильон 14

магазин«МИР ИГРУШЕК»«МИР ИГРУШЕК» Доставка канцтоваров
в ваш офис.

Любая форма оплаты.
Тел. 8 (912) 26-700-24,

icq:465218127

«РАЗВИТИЕ»«РАЗВИТИЕ»
предлагает для вас:

группы полного дня (от 1,5 до 7 лет)
группы кратковременного пребывания (вечерние, дневные):
  — студия раннего развития «Умничка» (подготовка к школе)

сопровождение логопеда, психолога

—  группы «Мама+малыш» (для самых маленьких — от 9 месяцев 
        до 3 лет, вторник, четверг в 18.00):

ДЕТСКИЙ САД
Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение

развитие речи, мышления
развитие мелкой и крупной 
моторики (занятия на фитболах)
адаптация к детскому саду
кислородный коктейль

Наши адреса: 
ул. Чехова, 33, 
ул. Российская, 54.
Телефоны: 3-43-19, 3-51-16,
                         8 (922) 149-30-80
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17 июля.  Воскресенье

Джаз-клуб «EverJazz»

Милонга
Джаз-клуб «EverJazz», школа «Para 

Tango» и «Театр танго» представляют 

вечер милонги. Откроется мероприятие 

танцевальными мастер-классами для 

всех желающих от Екатерины Ильченко, 

преподавателя школы «Para Tango».

«Танго дает двум людям ощущение того, 

что они — одно целое», любил говорить 

Хорхе Луис Борхес.

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
18 июля. Понедельник    

 Дворец молодежи

Торговцы резиной
В ролях: Татьяна Васильева, Ефим Шиф-

рин, Иван Агапов. Герои откровенной до 

скандальности и смешной до коликов 

пьесы израильского драматурга Ханоха 

Левина озабочены тем, как устроить 

свое счастье, выгодно при этом рас-

порядившись своими накоплениями: у 

Шмуэля это 10 тысяч презервативов, 

доставшихся ему по наследству, у Йо-

ханана — чек на 150 тысяч фунтов, у 

Белы — своя маленькая аптека на краю 

города. Все они уже немолодые люди, а 

потому говорят о своих желаниях прямо 

и открыто, пытаясь прожить на пределе 

оставшиеся им годы.

16 июля. Суббота    

Коляда-Театр
«Золушка»
Маленьких зрителей ждет 

театральная версия знаме-

нитой сказки. Много музыки, 

веселых танцев, красивых 

театральных фокусов. 

Спектакль «Клаустрофо-
бия»

Театр драмы
«Сиреневые крылья сча-
стья»

17 июля. Воскресенье  

Малый драматический театр 
«Театрон»

«Лесные разбойники»
Веселый детский музыкаль-

ный спектакль о том, как 

Баба-Яга и Леший пытались 

хитростью завладеть урожа-

ем, который вырастил Де-

душка Петушок, с помощью 

хитроумной кошки Мурки. Им 

это, естественно, не удается.

15 июля. Пятница   

Art-club «Подвал»
«Ночная Терапия»

Night club «City»
Летние танцы в ночном клубе 

СИТИ

Бар-клуб «2КУ»
Funky Souls — House пятницы 

от участников команды 

Rhythmkeepers!

Джаз-клуб «EverJazz»
Jazzпром. Летний джазовый 

фестиваль EverJazz

Латино-бар «Havana Club»
Вечеринка «Экватор лета»

Ночной клуб «Stereo»
Made in America

Пушкин Central Park
Tonight It’s Miller Time. Get 

Physical Tour. Catz’n’Dogz 

16 июля. Суббота   

Art-club «Подвал»
«Rooftop afterparty»

Night club «City»
Летние танцы в ночном клубе 

СИТИ

Джаз-клуб «EverJazz»
Jazzпром 

Клуб «Hills 18/36»
«Made In Russia»

Латино-бар «Havana Club»
Вечеринка «Экватор лета»

Ночной клуб «Stereo»
S-Exy Night

Пушкин Central Park
July Heat

Ресторан-пивоварня «Keeer»
Столичный твист

ОВЕН. Неделя принесет 
разочарования, даже потря-
сения, как профессиональ-
ного, так и личного харак-
тера. Могут обостриться 
хронические заболевания, 
если не принять профилак-
тических мер. Зато возмож-
на нежданная прибыль. 

ТЕЛЕЦ. Может возникнуть 
ощущение, что вам не на 
кого положиться; вы почув-
ствуете себя единственным 
матросом утлого суденыш-
ка, попавшего в шторм. 
Однако уже к концу недели 
эти грустные мысли раз-
веются, а шторм уляжется. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы получите 
интересное деловое пред-
ложение с широкими пер-
спективами. Период подхо-
дит для смены работы или 
переезда. Если в это время 
вспыхнет новое чувство, 
оно будет чрезвычайно 
ярким и запоминающимся. 

Гороскоп  18–24 июля Афиша   Ревда

РАК. Надежды в основном 
окажутся ложными. Ошиб-
кой будет следовать чужо-
му примеру: не все методы, 
которыми успешно поль-
зуются другие, подходят  
вам. Чем раньше вы это 
поймете, тем меньше оши-
бок совершите. 

ЛЕВ. Придется разбираться 
с проблемами, имеющими к 
вам лишь косвенное отно-
шение. Вы постоянно чем-
то заняты, кого-то спасаете, 
а в итоге можете остаться 
на бобах… Впрочем, оказан-
ные услуги зачтутся вам в 
будущем. 

ДЕВА. Звезды обещают вам 
успехи в важных для вас 
сферах жизни. Уверенность 
в себе возрастает, и вы буде-
те двигаться вперед с куда 
большим энтузиазмом. А 
романтическое знакомство 
в эти дни может привести 
к браку. 

ВЕСЫ. Расположение звезд 
чревато для вас снижени-
ем творческого потенци-
ала, отсутствием идей и 
крайним нежеланием за-
ниматься любыми делами. 
И бороться с ленью будет 
очень сложно. Самое время 
взять отпуск. 

СКОРПИОН. Вам почти не 
приходится прикладывать 
усилий, чтобы добиться 
своих целей: люди рвутся 
вам помочь, и все обстоя-
тельства складываются на 
редкость удачно. Может 
значительно улучшиться 
финансовое положение.

СТРЕЛЕЦ. Период эмоци-
онального комфорта, все 
радует. Даже если вы не 
особенно усердствуете на 
работе — никто этого не 
заметит. Как будто сами 
собой делаются дела, легко 
завязываются знакомства и 
завоевываются симпатии. 

КОЗЕРОГ. Это время свя-
зано со срывом планов, 
вынужденным отказом от 
задумок. Возможны финан-
совые трудности; расходы 
растут, доходы за ними не 
успевают. Многие задума-
ются о смене работы или 
предадутся хандре. 

ВОДОЛЕЙ. Будет высокой 
чувствительность к внеш-
ним негативным влияниям, 
поэтому вы должны быть 
осмотрительны в контак-
тах. Внимательно следите 
за ценными вещами, до-
кументами и деньгами — 
высока вероятность потерь.

РЫБЫ. Благоприятные 
дни для завершения дел, 
но с началом новых про-
ектов лучше подождать 
недельку-другую. Сейчас 
вам нетрудно предвидеть 
развитие событий, благо-
даря чему вы получите зна-
чительное преимущество.

Пингвины мистера 
Поппера     
Какую только свинью порой не подложит 

судьба! Правда, на этот раз она решила 

обойтись более экзотическими животными.

  

Очень плохая училка     
Учительница средних классов живет гла-

мурной жизнью светской львицы, ходит 

на работу как на вечеринку и мечтает об 

увеличении объема собственного бюста. 

Однако после внезапного разрыва с богатым 

бойфрендом ее образ жизни резко меняется, 

хотя сама она это осознает не сразу. Но когда 

в их школу приходит новый преподаватель, 

она совершенно теряет голову и начинает 

охоту за… деньгами.

Гарри Поттер и дары 
смерти: часть вторая 
Гарри Поттер трагически теряет всех своих 

друзей. Остаются только смелые. Впереди 

кульминация всей саги и схватка с Волан-

де-Мортом…

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03
СКИДКИ 
все лето
СКИДКИ 
все лето

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*Подробности на сайте

**
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Дата Время Место Мероприятие

15 июля 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 70 руб.

15 июля 14.00
Дворец куль-

туры

Праздничное собрание и концерт в честь Дня металлур-

га.

15 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 120, 180 руб.

16-17 июля 10.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 80 руб.

16 июля 10.00 КДЦ «Победа» Спортивный праздник ко Дню металлурга.

16-17 июля
13.00, 16.00, 19.00, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 120-180 руб.

16 июля 19.00 — 23.45
Стадион 

СК «Темп»

Праздничная программа в честь Дня металлурга: 

концерты коллективов ДК, групп: «Русский размер», 

«Смысловые галлюцинации», «Руки вверх», фейерверк 

(вход свободный).

17 июля 12.00 — 15.00
Парк Двореца 

культуры

Праздник в честь Дня металлурга: концерт, игровая 

программа.

18 июля 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 70 руб.

18 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 120, 180 руб.

19 июля 12.00, 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 70, 120 руб.

19 июля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 120, 180 руб.

20-22 июля 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 70 руб.

20-22 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 120, 180 руб.

23, 24 июля 10.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 80 руб.

23, 24 июля
13.00, 16.00, 19.00, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 120-180 руб.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.45 
ПЕТЕРБУРГ-5
ТРИ ПЛЮС ДВА
СССР, 1963 год, 

комедия

23.50 

КУЛЬТУРА
АНГЕЛ-
ИСТРЕБИТЕЛЬ
Мексика, 1962 год, 

фэнтези

01.45 СТС
КОКО ШАНЕЛЬ
Франция, 2008 год, 

мелодрама

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.45 НТВ 
СПЯЩИЕ
США, 1996 год, 

триллер

01.25 ПЕРВЫЙ 
В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ
США, 2006 год, 

драма

15.55 

ДОМАШНИЙ
ДОВОДЫ 
РАССУДКА
США, 2007 год, 

драма

21.10 

КУЛЬТУРА
ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ
СССР, 1987 год, 

фантастика

00.40 СТС 

СПИСОК 
ШИНДЛЕРА
США, 1993 год, реж. 

Стивен Спилберг

01.05 

ПЕТЕРБУРГ-5
РИМ
США, 2005 год, 

боевик

Аптечные полки пестрят красивы-

ми упаковками и рекламой, которая 

обещает излечить все ваши не-

дуги. Помочь похудеть, поправить 

зрение или вновь стать молодым и 

красивым должны так называемые 

«силы природы», или биологически 

активные добавки. Сегодня БАДы 

прочно вошли в нашу жизнь: по 

статистике, на каждого жителя 

страны приходится тонна биодо-

бавок. Кто убеждает нас тратить 

сотни тысяч рублей на мнимую 

надежду? Чем грозит лечение био-

логически активными добавками? 

Врачи-специалисты расскажут, 

как отличить качественные БАДы 

от подделок и можно ли заменить 

синтетические добавки натураль-

ными продуктами.

20.00 ПЕРВЫЙ
10 ЛЕТ В ЭФИРЕ! ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА

«Большая стирка», «Пять вечеров», 

«Пусть говорят»… Прошло 10 лет. 

Что изменилось в сознании людей 

за это время? Что случилось с геро-

ями после эфира? И как программа 

смогла им помочь?

Первый канал представляет спец-

проект, посвященный ток-шоу 

Андрея Малахова!

Нельзя сказать, что в его програм-

мах царит уютная атмосфера. Но 

это то место, где на телевидении 

бьет настоящий нерв. О таких про-

ектах не скажешь, что они нравятся 

или не нравятся. Но они всегда в 

центре внимания широкой обще-

ственности и мало кого оставляют 

равнодушным.

23.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ВИРУСАМИ» 

В ходе охоты за вирусами-убий-

цами было сделано шокирующее 

открытие. Вирусы, ранее рассма-

триваемые как зло для всего че-

ловечества, в действительности же 

могут быть величайшими создате-

лями. С начала времен они играли 

важную роль в процессе эволюции, 

в формировании и, возможно, даже 

в создании человека. Как такое 

может быть? Как может организм, 

который, казалось бы, запрограм-

мирован на разрушение, привести 

к генетическому разнообразию и к 

возникновению новых видов? Ключ 

к ответам на эти вопросы спрятан в 

глубинах нашего тела. Не так давно 

было установлено, что регулятор-

ные участки ДНК, ранее называв-

шиеся «мусором ДНК», на самом 

деле являются остатками вирусов. 

Расшифровывая их коды, ученые 

начинают писать новую главу в по-

нимании эволюции человечества.

23.50 СЕМЕРКА
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ»

Концерт. Запись на лондонской 

спортивной арене «О2» в 2008 году. 

Стиви Уандер — американский 

певец и композитор. Он добился 

выдающихся успехов на музы-

кальном поприще, будучи слепым 

от рождения. Его называют одним 

из величайших поп-музыкантов 

нашего времени.

Долгожданное счастье Таисии По-

валий! И горькие слезы украинской 

звезды… Как она стала врагом 

своего народа и почему больше 

никогда не ляжет под нож пласти-

ческого хирурга?

10.20 НТВ
ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!

19.55 ПЕРВЫЙ 

«БИТВЫ НАСЛЕДНИКОВ»

Наследство — дело тонкое. Его 

непросто получить. И легко по-

терять. Одна ошибка — и родной 

сын может оказаться нищим, а 

мать — стать бомжем.

Наследницей Натальи Дуровой — 

директора театра «Уголок дедушки 

Дурова» — стала 10-летняя Лиза 

Соловьева. Внебрачная дочь сына 

дрессировщицы, о существовании 

которой в этой цирковой семье 

говорить было не принято, теперь 

полноправная хозяйка не только 

московских и парижской квартир 

бабушки, но и ее знаменитых дра-

гоценностей.

Авторы фильма «Битва наследни-

ков» расскажут, что нужно делать, 

чтобы битва за наследство не пре-

вращалась в войну наследников. 

Научат, как и какие документы 

нужно оформить, когда лучше со-

ставить завещание и как доказать 

свои права на наследство.

О Бермудском треугольнике в Ат-

лантическом океане, где исчезали 

корабли и самолеты, знают все, но 

немногим известно, что аномаль-

ная «мертвая зона» существует и 

в Тихом океане. В течение многих 

веков японские рыбаки пропадали 

в водах «Мануми» — Моря дьявола. 

Документальный фильм следует 

за лучшими в мире искателями 

затонувших кораблей, которые 

пытаются определить местонахож-

дение исчезнувшего в 1980 году ан-

глийского сухогруза «Дербишир». 

23.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. 
МОРЕ ДЬЯВОЛА»

23.40 КУЛЬТУРА
КОРОЛИ ПЕСНИ. СТИВИ УАНДЕР

Артуру Бутузову — 35 лет. Он 

отличный специалист в области 

имиджа и PR, хорош собой, умен, 

но… тяжело и неизлечимо болен. 

Наступает день, когда лечащий 

врач сообщает Артуру, что ему 

осталось жить лишь несколько 

месяцев. Бутузов мысленно про-

кручивает всю свою жизнь и по-

нимает, что прожил ее бездарно 

— в суете, дрязгах, интригах и 

погоне за мифической славой. А 

по-настоящему не прожил ни дня! 

Задавшись вопросом, что же такое 

жизнь, он находит ответ: жизнь — 

это любовь! И единственный объ-

ект для обожания — прекрасная 

телеведущая Мария Ольховская — 

для него лишь миф, недостижимая 

мечта. Но терять Артуру нечего, и 

он отправляется к ней в Петербург, 

а там… будь что будет!

12.15 ПЕРВЫЙ
М/Ф «БИ МУВИ: МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»

Пчела Барри Би Нельсон — вы-

пускник колледжа, весьма удру-

чен открывающимися перед ним 

перспективами. Всю жизнь со-

бирать мед!? Это не для него! И 

тогда Барри Би отправляется в 

большое опасное путешествие, 

которое приводит его в Нью-Йорк. 

В мегаполисе Нельсон узнает 

жестокую правду: мед, который 

с таким трудом добывают его 

сородичи, варвары-люди просто-

напросто съедают. Отчаянный 

Барри не желает мириться с таким 

положением дел и предъявляет 

человечеству иск...

Твои друзья круглосуточно сидят 

в Интернете, и ты почти забыл, 

как они выглядят на самом деле. 

Ты сам часами проводишь время 

в сети и тратишь его впустую. 

Что должно произойти, чтобы 

ты вышел на улицу и начал дей-

ствовать?!

12.00 ТНТ
Д/Ф «СПАСАТЕЛИ ИЗ СЕТИ»

21.55 НТВ
Х/Ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350
3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1400
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 — 1450
3 в/п УП Ленина, 34 63,3/39,5/8,5 3/5 + Р Р — 1550
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600
3 в/п УП Чехова, 43 64,6/39,8/8,7 5/5 Л Р Р + 1600
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650
3 ч/п БР Цветников, 51 59,5/45,3/6 5/5 + Р 1р + 1750
3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 1900
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2400
4 ч/п БР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1650
4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/49,3/9 1/9 — Р Р — 1700
4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750
4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850
4 ч/п УП Чехова, 41 90,2/60,3/8,2 3/6 Л С 2р + 2300
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:
1 ч/п БР Цветников, 56 32,8/18,5/6,8 1/5 — С — — 1050
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 — 1600

Объекты в других городах:
1 ч/п КС Атиг, Урицкого, 13 26,3/12,7 4/5 + С — — 400

■  Гаражный  кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м., район ул. Кирзавод, 17, овощная яма   80
■  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, электричество, 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, 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
■ Нежилое помещение, ул.М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9, (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2@01@60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ Дом ветхий,  ч/п, 15,6 кв.м, эл-во и газ проходят рядом, колонка рядом, участок – 529 кв.м. (в собственности), ул. Пугачева  300
■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м, колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова  350
■  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   570
■  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, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 950
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  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  1200
■  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 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  2000
■  Дом из бруса на жел/бет. фундаменте – 2010 года постройки, ч/п,  общ.площ. 110 кв.м., 1-эт- общ. площ. 60 кв.м.(3комн. + кухня- , с/у, ванна, душ),  

2 эт.- мансардный – общ.площ. 40 кв.м.(свободная планировка), газовое отопление (новый котел, ал.радиаторы, мет/пластик), вода- гор/хол 
(скважина) крыша- мет/чер., стеклопакеты, новые м/к двери, входная жел. дверь, уч.- 2216 кв.м. (в собственности)   2300

■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  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 + — — — 380

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 530
1 в/п/н СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 680
1 ч/п КС Космонавтов, 1а 28,1/13,9/7,9 1/5 — + — — 720
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 в/п БР Энгельса, 61 32,8/18,6/6,8 5/5 + С — — 940
1 в/п СТ Цветников, 14 36,1/18,6 2/2 — С — — 940
1 ч/п БР Цветников, 54а 33/19 2/5 + С — — 990
1 в/п БР Цветников, 52 32,6/18/6 3/5 + С — — 1000
1 ч/п БР Российская, 28б 31,1/17,3 3/5 + С — + 1020
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
2 в/п КС Энгельса, 51а 27,8/21,3 2/5 — С См + 800
2 ч/п СТ Кирзавод, 7 55,1/35,4 2/2 + Р Р — 940
2 ч/п СТ Азина, 84 46,3/30 1/2 — С Р + 1200
2 в/п БР П.Зыкина, 16 37,5/22,7/6 4/5 + С Р + 1250
2 в/п УП П.Зыкина, 46 50,6/28,3 5/5 Л Р Р + 1280
2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300
2 ч/п СТ Чайковского, 23 54,2/32/8 2/3 — Р Р + 1400
2 в/п УП П.Зыкина, 14 50,6/30,3 4/5 + Р Р + 1450
2 в/п УП Горького, 62 60,4/33,5/10,7 1/5 + Р Р + 1800
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

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

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

В своей работе я руководствуюсь только 
Вашими пожеланиями, законом 
и обстановкой на рынке недвижимости.

Вы оплачиваете только услуги, нужные Вам, 
нет никаких скрытых комиссий.

Выбирая меня, Вы тем самым сэкономите 
свои деньги, время и силы.
А я, в свою очередь, постараюсь оправдать 
Ваше доверие.

В своей работе я руководствуюсь только 
Вашими пожеланиями, законом 
и обстановкой на рынке недвижимости.

Вы оплачиваете только услуги, нужные Вам, 
нет никаких скрытых комиссий.

Выбирая меня, Вы тем самым сэкономите 
свои деньги, время и силы.
А я, в свою очередь, постараюсь оправдать 
Ваше доверие.

Обратившись ко мне, Вы без труда
сможете купить, продать, обменять,

арендовать, сдать, приватизировать,
вступить в права и получить консультацию

по любому вопросу, связанному с недвижимостью.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, 3 эт., со всеми удоб-

ствами, 13,6 кв. м) на 1-комн. кв-ру (ПМ) 

с моей доплатой, или продам. Тел. 8 (963) 

034-15-57

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

Кирзавод) на 2-3-комн. кв-ру с доплатой.

 ■ Крайние этажи не предлагать, агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 151-62-71

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-3-комн. кв-ру с до-

платой. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 630-42--02

 ■ кв-ру в Красноуфимске (центр, не-

благоустр., 37 кв. м, солнечная сторона, 

теплая, светлая) на частный дом или кв-ру 

в Ревде. Тел. 8 (904) 176-23-28

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45,6 кв. м, в Арте-

мовском р-не) на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(904) 989-61-87

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

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

ближе к шк. №10, мед. колледжа или в 

новостройке (вторичное жилье), крайние 

этажи не предлагать). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 207-54-45

 ■ 2-комн. кв-ру (ПМ, БР, 1 эт., ул. Россий-

ская, 14, под офис, магазин) на 2-комн. 

кв-ру (УП, в этом же р-не, не 1 эт.). Тел. 8 

(912) 692-80-22

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

доплатой. Тел. 8 (902) 275-95-50

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

с нашей доплатой. Тел. 8 (950) 642-08-18

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1/3, пос. Барановка, 

50,1 кв. м) на 1-комн. кв-ру или продам. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

261-26-04

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) + садовый участок 

+ доплата на 3-комн. кв-ру (БР). Тел. 8 

(902) 272-68-50

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 1 эт., центр, балкон, 

комнаты раздельные) на 3-комн. кв-ру. 

Тел. 5-04-74, 8 (922) 144-02-55

 ■ 2-комн. кв-ру в г. В-Тагиле (1 эт., ре-

монт) на кв-ру в г. Ревде (любую). Тел. 8 

(961) 776-34-91

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (59 кв. м, 1 эт., перепла-

нировка, балкон застеклен, все заменено, 

кирпич. стайка, водонагреватель, р-н шк. 

№3, рядом а/вокзал) на две 1-комн. кв-

ры, или продам. Варианты. 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. Краснодара) на 

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

Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 79,5 кв. м) на кв-

ру меньшего размера, или продам. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 2 эт., ул. Жуковского) 

на кв-ру меньшего размера (в этом же р-не 

или р-н шк. №10). Тел. 5-24-93

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, угол. ул. Цветников-

ул. К.Либкнехта, 1 эт., 84 кв. м, стекло-

пакеты, трубы заменены). Тел. 8 (902) 

586-03-56

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

8 (922) 200-51-79

 ■ две 3-комн. кв-ры (СТ, ХР) и сад. в к/с 

«СУМЗ-1а» на дом (благоустр.) Тел. 8 (953) 

045-93-35

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (105 кв. м, три лоджии) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой или на две 
2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н маг. «Вставка», счет-

чики г/х воды, интернет) на 2-комн. кв-ру 

(МГ) + доплата 900 т.р. Тел. 8 (922) 193-

34-05, Татьяна

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в пос. Атиг, западнее Ревды 50 км 

(59 кв. м) + оборудование + грузовик Нис-

сан Атлас, 4WD, кат. «В» на кв-ру в Ревде. 

Тел. 8 (963) 041-28-65

 ■ дом (ул. Металлистов, 42,7 кв. м, газ) 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 227-00-96

 ОБМЕН  ГАРАЖИ 

 ■ гараж с доплатой на комнату. Тел. 8 

(967) 635-09-41

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 2/3, 
15 кв. м). Тел. 8 (950) 653-37-78

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

(922) 123-40-21

 ■ комната (14 кв. м, г/х вода, ванна, 

туалет, ул. Космонавтов, 1). Тел. 8 (922) 

106-87-63

 ■ комната (2/2, 15,5 кв. м, ул. Цветников, 

11), ц. 400 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната (СТ, 12,4 кв. м + кладовка, 1 эт.), 

ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ комната (ул. Энгельса, 51, 14 кв. м). 

Тел. 216-01-54

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

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

05-30

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (16 кв. м), ц. 

450 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ комната в Екатеринбурге (СТ, центр, 

собственник). Тел. 2-06-01, вечером

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (в общежитии, 15 кв. м, душ, х/г 

вода), или меняю на комнату в г. Ревде. 

Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93

 ■ срочно! Комната в 2-комн. кв-ре (ул. 

П.Зыкина, 42), ц. 400 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Собственник. Тел. 8 (922) 

171-94-49

 ■ срочно! Комната в общежитии, ц. 390 

т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (4 эт., 30/18,2, кирпич. дом, 
ул. М.Горького, 27). Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н р. «Хитрый», 28,9 кв. 
м, 3 эт.), ц. 920 т.р. Тел. 8(922) 140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 545-89-94

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

эт., стеклопак., душ. кабина, в отл. сост.). 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (4/5, 30 кв. м, ул. 

М.Горького, 27), ц. 980 т.р. Тел. 8 (343) 

219-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра (5/9). Тел. 8 (952) 739-

35-96

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, 5 эт., р-н а/

станции, освобождена, документы гото-

вы), ц. 942 т.р. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру (УП, на Кирзаводе). Тел. 8 (922) 

148-87-77

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

кон, ж/д). Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5 эт.). Тел. 8 (902) 

257-92-88

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №10), ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (922) 615-08-83

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

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

199-93-28

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 

ср. эт., сделан ремонт), ц. 500 т.р. Тел. 8 

(950) 649-80-92

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

Мичурина, 44а, собственник). Тел. 8 (982) 

655-41-35

 ■ 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 (СТ, центр, 5 эт.). Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 4, соб-

ственник). Тел. 8 (912) 685-11-54

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 34,6 кв. м, 2/9, ул. 

Мира, 36). Не агентство. Документы гото-

вы. Тел. 8 (922) 200-40-84, 5-50-78, вече-

ром, 8 (922) 149-03-78

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 46, 

28/17,5/5, 5/5). Тел. 8 (904) 542-11-93, 8 

(904) 383-43-12, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (БР, 3 эт., 

центр, в хор. сост.), недорого. Тел. 8 (912) 

277-22-44

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

ков. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

на, панель, 33/18/7, с/у совм., 5/5, кв-ра 

теплая, окна стеклопакеты, трубы в с/у по-

меняны, сделан кап. ремонт крыши, ж/д, 

домофон, центр, транспорт рядом, до пру-

да 500 м), ц. 770 т.р. Тел. 8 (902) 874-85-49

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

(912) 252-92-56

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

Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

192-15-96

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

004-68-39

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в экологически чистом 

пос. Атиг (31,7 кв. м, 2 эт., кирпич., рядом 

школа, дет. сад, магазины, пруд, эл-во, 

водоснабжение, отопление центральное), 

ц. 800 т.р. Тел. 8 (952) 726-39-82

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате (38 кв. 

м, стеклопакеты, сейф-двери), или обмен. 

Варианты. Тел. 8 (903) 083-88-76

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 

100-00-46

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 205-

87-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, с ремонтом), 

ц. 1100 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (953) 041-35-37

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

лейный»), или меняю на большую разме-

ром. Тел. 8(922) 126-41-01

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

20б), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). 

Варианты. Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 37 кв. м, р-н 

шк. №3, 2/9). Тел. 8 (982) 624-96-80

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (под магазин, офис, ул. 
М.Горького). Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спорт., 39, 2/5, балкон, 
нов. ремонт). Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр), ц. 920 
т.р. Тел. 8 (912) 616-30-08

 ■ 2-комн. кв-ра, или сдам. Тел. 8 (922) 
206-90-00

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., 46,3 кв. м, ул. Ин-

тернационалистов, 42-1-5). Тел. 8 (902) 

253-89-03

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

10, перепланировка, эл. и водосчетчики, 

сейф-дверь, пластик. окна). Тел. 8 (908) 

920-83-46, 8 (929) 214-74-77

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45 кв. м, 3 эт., пере-

планировка, стеклопакеты, межкомн. 

двери, натяжные потолки, ламинат, все 

счетчики), ц. 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

207-87-05

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

44). Тел. 8 (987) 876-52-60

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

окна, счетчики). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5, ул. Чехова, 

47, 37 кв. м, документы готовы), ц. 1250 

т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Энгельса, 49, 

2/5, 37 кв. м, документы готовы), ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

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

Тел. 8 (922) 292-77-18

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

Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса). Тел. 8 

(912) 637-88-95

 ■ 2-комн. кв-ра (кирпич. кооперативный 

дом, 46 кв. м, ул. Российская, комнаты и 

с/у раздельные, счетчики г/х воды, заме-

нены окна и двери, застеклен балкон, до-

мофон, в подвале сарай), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (922) 615-85-35

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., трубы заме-

нены, установлены счетчики на воду, на 

окнах решетки, телефон). Тел. 8 (908) 

907-93-39

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

П.Зыкина, 14), или меняю на 3-комн. кв-ру 

(УП, в этом же р-не). Тел. 3-13-09, 8 (922) 

603-68-15, после 18.00 

НЕДВИЖИМОСТЬ
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

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

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2250

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

3 в/п СТ Дегтярск, ул. Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

к/3 в/п СТ Чайковского, 19 20,8 1/3 ШБ Р 600

1 ч/п БР Космонавтов, 4 33,30/19,10 5 П С 1050

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

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

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

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 

Екатеринбург-Пермь
6 500 5500

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Горького, 21 92,4 75800

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Горького, 21а 104 80000

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Энгельса 120 30000

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

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действую-

щее деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБЪЕКТЫ В АРЕНДУ

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

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 — — — — 500

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

зем. уч-к ч/п

село Мариининск, 

Усачевка, 

ул.Пионеров, 82

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы 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!

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 4 эт., газ. колонка, 

трубы новые, счетчик, р-н шк. №3). Тел. 8 

(919) 362-95-25

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Энгельса, 49), ц. 

1100 р. Тел. 8 (922) 112-84-72

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47,2 кв. м, веранда 

1 кв. м, 1 эт., ул. Азина, 68, под нежилое). 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 34, 4 эт.), 

или меняю на меньшую размером. Тел. 8 

(902) 449-71-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 53,1 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14, хор. сост.). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 3-11-39, 8 (950) 194-83-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н Еланско-

го парка). Тел. 3-15-67, 8 (922) 123-62-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина), 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 53 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 26), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 

266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51,1 кв. м, 1/5, под 

нежилое, ул. П.Зыкина, 14). Тел. 8 (922) 

145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н ул. П.Зыкина, 11, 

без ремонта), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (953) 001-

07-19, 8 (950) 653-99-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 1в, 3 эт.), ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/4, ул. К.Либкнехта, 

41), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 42,2 кв. м, 1 эт., газ. 

колонка, телефон, ул. Чехова, 34). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 2-54-51, вече-

ром, 8 (922) 149-16-96

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

ремонта, 5 эт.), ц. 1150 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (909) 

005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

729-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра в новом кирпич. доме 

(ул. Интернационалистов, 36, дизайн, 

ремонт, меблировка), ц. 2180 т.р. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю на 3-комн. кв-

ру с моей доплатой. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. 

№3). Тел. 8 (982) 624-94-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (52,3 кв. м, 5/5, 

ул. Чехова, 49, собственник). Тел. 8 (922) 

172-16-07, 2-03-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (49/33, 5/5, кирпич., газ. 

колонка, телефон, р-н шк. №29). Агент-

ствам просьба не беспокоить. Тел. 8 (922) 

608-15-08

 ■ 3-комн. кв-ра (5 эт., ул. Спартака, 11, 

нужен ремонт), ц. 1600 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (953) 039-59-28, 8 (902) 261-41-67

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

ка, счетчики на эл. энергию). Тел. 8 (950) 

192-19-65

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., газ. колонка, 

70 кв. м, балкон застеклен). Тел. 8 (908) 

634-84-84

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, 60/45/6, с/у раз-

дельный, р-н шк. №3, пластик. окна), ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (922) 296-50-61, Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 60 кв. м, 2/5, кос-

мет. ремонт, пластик. окна). Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №29, пла-

стик. окна, балкон застеклен, комнаты 

разделены, 3 эт., ремонт), ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (902) 441-24-64

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

стеклопакета, межкомн. двери, счетчики, 

комнаты раздельные), ц. 1590 т.р. Тел. 8 

(922) 131-70-09

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

тернационалистов, 36, 7/9, 74,1 кв. м, три 

лоджии), ц. 2700 т.р. Уместен торг. Тел. 8 

(908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., лоджия за-

стеклена, трубы заменены, ремонт, 2/5, в 

центре). Тел. 2-12-49

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

агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 3-комн. кв-ра (ПМ, УП), или меняю на 

меньшую размером. Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

3-11-02, 8 (963) 053-74-29

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 57/32/7, ул. 

Чайковского, 8), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904) 

387-56-78

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

76, 1/2, 63/47/9), ц. 1590 т.р. Тел. 8 (912) 

657-61-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 30). 

Тел. 8 (906) 815-13-26

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, собственник). 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Есенина, 5, 2/2, 

80 кв. м, ремонт, два шкафа-купе, две 

лоджии с видом на пруд). Тел. 8 (908) 

927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Есенина, 5, 80 

кв. м, две застекленные лоджии, заме-

на труб, капит. гараж), ц. 2600 т.р. Тел. 8 

(343) 201-00-28

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Некрасова, кир-

пич, 2/2, два балкона, перепланировка, 

67,7/13), ц. 1250 т.р., или меняю на дом 

или 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

608-21-15, 8 (950) 640-63-03

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 6, 

7/9, 85/48, кухня 12 кв. м), ц. 2250 т.р. Тел. 

8 (953) 388-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, дешево. Тел. 

8 (912) 697-12-07

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (906) 

804-33-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 203-88-45

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

2/2, ул. М.Горького, 12), ц. 350 т.р. Тел. 8 

(912) 682-55-37

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

ков, 31, 4/5). Тел. 8 (904) 177-52-91

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

на южную сторону, теплая), ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (922) 151-08-90

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

1 эт., 80,5 кв. м). Тел. 8 (950) 555-45-78

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 100 кв. м, 2 эт.) Тел. 

8 (912) 608-46-08

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

008-01-88

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра (СТ, 125 кв. м, 2/2, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (2-эт., недострой, на Поле Чудес, 
отличное место). Тел. 8 (906) 813-27-20

 ■ дом (40,6 кв. м, баня, паровое и печное 
отопление, уч. 9 сот., в собственности), ц. 
650 т.р. Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ дом (ул. Гончарова). Тел. 8 (906) 815-37-
17, 8 (922) 171-51-07

 ■ дом 2-эт. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ дом в Дегтярске (газ), ц. 500 т.р. Тел. 8 
(912) 601-72-87

 ■ дом в Дегтярске, ц. 600 т.р. Тел. 8 (919) 
378-87-62

 ■ дом за ДК (кирпич.). Тел. 8 (912) 228-
16-18

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (922) 222-18-64

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

 ■ дом, п. Южный. Тел. 8 (922) 602-19-31

 ■ дом (дерев., в экологически чистом 

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

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

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

8 (922) 137-86-41

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., гараж 6х8, 

газ, огород 10 сот.) Тел. 8 (902) 263-78-99

 ■ дом (2-эт., дерев., 60 кв. м, газ, большой 

двор, телефон, теплица, баня, скважина, 

овощная яма, уч. 14 сот., приватиз.). Тел. 

8 (912) 626-12-70

 ■ дом (40 кв. м, дерев., уч. 10 сот., ул. Пу-

гачева). Тел. 8 (919) 370-72-63

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

нием, большой двор, телефон, две те-

плицы, садовые насаждения, баня, в пос. 

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

(922) 608-90-46

 ■ дом (бревенчатый, ул. Д.Бедного, 

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

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

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (дерев., 45 кв. м, уч. 6 сот.) Тел. 8 

(902) 279-10-65

 ■ дом (новый, из бруса, с мансардой, 110 

кв. м, с/у в доме, газ, скважина, стеклопа-

кеты, уч. 2216 кв. м). Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (ш/з, р-н ДОЗа, три комнаты, кухня, 

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

Тел. 2-53-23, 8 (922) 614-03-20

 ■ дом (дерев., 45,5 кв. м, с газ. отопле-

нием, туалет во дворе, душевая кабина, 

баня, большой двор, стайка, центральное 

водоснабжение, застекленная теплица на 

фундаменте, уч. 14 сот. (не оформлен)), ц. 

1150 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

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

летние насаждения, газ в доме, отопление 

печное, крытый двор, удобства во дворе, 

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

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

655-68-59

 ■ дом (пер. Д.Бедного, баня, скважина, 

газ, 46/29), ц. 980 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ дом (ул. Гончарова). Тел. 8 (906) 815-37-

17, 8 (922) 171-51-07

 ■ дом (ш/з, пос. Ельчевский, газ. отопле-

ние, все в собств.) Тел. 8 (919) 361-51-27

 ■ дом (ш/з, ул. Красных разведчиков, 

огород 10 сот., баня, две теплицы). Тел. 8 

(922) 205-44-16

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, уч. 20 сот. в собств.) Тел. 8 (904) 

175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (собственник). Тел. 8 

(967) 635-53-26

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кухня, 

газ, вода, слив). Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ дом в Дегтярске (центр. газ, цен-

тральная вода, все удобства). Тел. 8 (952) 

729-96-32

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом в Краснояре (ул. Ключевая, уч. 25 

сот., дом в хор. сост.). Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (908) 635-

56-57

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (908) 911-95-70

 ■ дом в пос. за ДК «СУМЗа». Тел. 8 (922) 

143-45-82

 ■ дом в пос. Южный (дерев., с газом, 

ул. Коммунаров, уч. 14 сот. в собств., дом 

на берегу городского пруда), ц. 1600 т.р. 

Тел. 3-97-86

 ■ дом в Совхозе (2-эт., 128 кв. м, благо-

устр., баня, гараж на две машины, уч. 4 

сот.). Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 36,7/28,7, 

газ. отопление, рядом остановка автобуса, 

колонка, баня, теплица, есть сад и огород 

15 сот., чернозем). Тел. 8 (919) 363-97-

32, 5-25-78

 ■ дом и земельный участок. Тел. 8 (965) 

526-73-26

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

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

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

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

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом на берегу пруда (ул. Возмутителей, 

газ, скважина, баня, крытый двор, уч. 23 

сот.), или меняю. Тел. 8 (922) 619-30-22

 ■ дом на ЖБИ, ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 384-

34-94, 8 (922) 601-15-00

 ■ дом на Ильмовке (жилой, земля при-

ватизирована, скважина). Или меняю на 

жилье. Тел. 8 (922) 222-18-64

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

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

 ■ дом с земельным участком. Тел. 8 (952) 

733-44-89

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

Волчихинское водохранилище (в 70 м 

от пруда, рядом база Максимова). Тел. 8 

(922) 613-06-60

 ■ коттедж (160 кв. м, все коммуникации, 

благоустроенный, ул. Кутузова, 31а), ц. 

4500 т.р. Возможен обмен с доплатой. 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

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ срочно! Дом (р-н шк. №4), недорого. 

Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ срочно! Дом в Дегтярске (дерев., 48 кв. 

м, газ, вода в доме, баня, уч. 12 сот., доку-

менты готовы, собственник). Торг. Тел. 8 

(905) 800-69-25

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок для ИЖС, 11 сот., ул. 
Майская. Тел. 8 (909) 000-76-39, 8 (902) 
873-80-19

 ■ земельный участок в к/с «Гусевка-4», 
есть баня, недостроенный дом. Тел. 8 
(912) 232-46-94

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 31 августа, 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 НП Ярославского 4 30/17/6 6/9 П + С Р + Отличное состояние 950

1 ч/п БР М.Горького 27 30/18,5/7 4/5 К _ С Р + Замена труб, газ. колонка 990

1 ч/п ХР М.Горького 44 28/17,5/5 5/5 П + С Р + Отличное состояние 1000

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

1 ч/п УП К.Либкнхта 31 35/15/9 1/5 К _ Р _ _ С/тех заменена, косм.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 1300

2 ч/п БР Спортивная 12 45/31/7 5/5 П + Р Р + Замена сантехники, счетчики 1280

2 в/п БР М.Горького 41 45/31/7 2/5 П + Р Р _ Отличное состояние 1330

2 ч/п УП П.Зыкина 28 51/31/9 5/5 П + Р Р + Отличное состояние 1450

3 ч/п БР Спартака 5 59/40/7 4/5 П + Р 1р2с + Замена труб 1500

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

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

3 в/п СТ К.Либкнехта 85 58/41/7 2/2 ШБ + С Р _ Обмен на 2-х ком. 1520

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 в/п — Гвардейская, п. Южный 7 сот., дом 46 — Д — Т С — Газ, вода 1600

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

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

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

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п МГ Спартака, 6 38 1/5 Действующий магазин 1550

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750
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МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

 ■ земельный участок у водоема, ул. 
К.Краснова, 117, 18 сот., ц. 2100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 203-07-77

 ■ земельный участок, 8 сот., в р-не «Поле 
Чудес», газ, лес. Торг при осмотре. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все нас-я 
с урожаем, 5 сот. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ земельный участок в 2 км. от Ревды, 

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

(965) 540-21-20

 ■ земельный участок в Дегтярске, 11 сот., 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 сот. 

Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ земельный участок в Крылатовке, 15 

сот., рядом эл-во, пруд, лес. Тел. 8 (912) 

623-32-04

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 

15 сот., в собств., рядом эл-во. Тел. 8 

(922) 184-10-12

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 

сот.. в собств. Тел. 8 (34397) 3-52-38

 ■ земельный участок в с. Краснояр, 10 

сот., собственник, дешево. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ земельный участок в Совхозе (ул. Чер-

ничная, документы готовы), недорого, или 

меняю. Тел. 8 (912) 627-33-23

 ■ земельный участок на «Поле Чудес», 

фундамент, эскизный и рабочий проект. 

Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 

с документами, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

274-41-33

 ■ земельный участок, 15 сот., при участке 

2-эт. здание без отделочных работ, 40 км. 

от Екатеринбурга. Тел. 8 (902) 447-37-88, 

8 (950) 649-40-47

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 

2-25-10

 ■ земельный участок под ИЖС, 10 сот., 

ул. Мартовская (р-н биатлона), ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ земельный участок, 15 сот., был раз-

работан, в пос. Ледянка, ул. Яблоневая, 

2а, недостроенный дом, гараж (ш/б), 

собственник, имеются документы, рядом 

эл-во. Тел. 5-52-57

 ■ земельный участок, 15 сот., возле 

леса, пос. Ледянка, собственник. Тел. 8 

(919) 373-31-68

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

Тел. 8 (965) 545-47-77

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

домик с верандой, теплица, за участком 

речка, стоянка для авто, с урожаем. Тел. 

8 (922) 113-26-62

 ■ сад в р-не Кабалино, 6,5 сот., все на-

саждения, две теплицы. Тел. 8 (922) 

215-22-52

 ■ сад на Кабалино, 8,5 сот. и 20 больших, 

ж/б блоков под новый дом ц. 150 т.р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ садовый участок в к/с «Заря-2» на Ка-

балино, 5,5 сот., вода, эл-во, насаждения. 

Тел. 2-17-46

 ■ садовый участок в к/с «Заря-4», дом, 

эл-во, теплица, речка, с урожаем. Тел. 8 

(908) 635-06-57

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», в пос. 

Южный, 4 сот., без построек, не обработан, 

ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 124-44-74

 ■ садовый участок с 2-эт. домом и баней, 

в черте города, есть теплица, лет. водо-

провод, рядом ручеек, вода для питья и 

приготовления пищи, есть запас березо-

вых дров на 3-4 года, все в собств., ц. 650 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (908) 901-27-84

 ■ садовый участок, 7,5 сот., с 2-эт. не-

достр. домом, баней, колодцем, в сосно-

вом лесу, южный склон, насаждения. Тел. 

8 (912) 665-59-81, 2-76-33

 ■ срочно! Два земельных участка рядом, 

р-н Петровские дачи, по 15 сот., твердая 

земля, у леса, ул. Трудовая 22, 24. Тел. 8 

(922) 221-10-77

 ■ срочно! Земельный участок в пос. 

Крылатовский, 15 сот., недорого. Тел. 8 

(965) 549-54-06

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

901-98-42

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

Тел. 8 (922) 140-84-24

 ■ участок в к/с «Мечта-2», ухоженный, 

все посажено. Тел. 5-03-88

 ■ участок в к/с «Факел», домик, лет. водо-

провод. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ участок на Козырихе. Тел. 8 (922) 

111-12-70

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок разработанный, с насаждени-

ями, более 12 сот., в черте города, рядом 

с лесным массивом, под строительство 

жилого дома. Есть новые строения: баня, 

гараж. Место красивое, тихое. Купите — 

не пожалеете. Тел. 8 (922) 297-13-63

 ■ участок с фундаментом, 16,6 сот., пос. 

Ледянка. Тел. 8 (982) 637-86-98

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

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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 17.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4,2х6, яма. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, космет. ре-
монт. Тел. 8 (903) 083-80-33, Юрий

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный въезд, 
ремонт. Рассрочка. Тел. 8 (922) 111-70-
75, 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, яма, отдел-
ка. Тел. 8 (922) 149-84-85

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ гараж в ГСК «Южный», сторона южная, 
две ямы. Тел. 5-02-79, 8 (922) 296-50-91, 
после 19.00

 ■ гараж в ПГК «Западный», ул. Космо-
навтов, 24 кв. м, стены — пластик. панели, 
пол дерев., шкафы, полки, автономное 
отопление, 2-тариф. счетчик. Тел. 8 (922) 
223-76-22

 ■ гараж за СУ-922, 14 ряд, собственник. 
Тел. 8 (909) 000-76-39, 8 (902) 873-80-19

 ■ гараж недостр. в ГСК «Металлург», 
овощная и смотровая ямы, нет крыши. 
Торг. Тел. 8 (965) 544-74-88

 ■ гараж недостроенный в ГСК «ЖД-4», 
яма-кессон. Тел. 8 (912) 232-46-94

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», свет, ошту-

катурен, пол бетонный, приватизирован, 

ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотровая 

яма, 19,4 кв. м, цена догов. Тел. 8 (950) 

641-20-95, 5-37-51

 ■ 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 «ЖД-2,3». Тел. 8 (905) 808-

06-34, 3-08-73

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», южная сторона, 

яма 3х6, без воды, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 

230-75-43

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

требуется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть овощная яма, 

эл-во, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, недорого. Тел. 8 (902) 

440-03-71

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

ная ямы, сигнализация, собственность. 

Тел. 8 (904) 546-67-58

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

ция. Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■ гараж в ГСК «Металлург», с овощной 

ямой, ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 623-04-21

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

265-05-35

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. 

Энгельса, 53а, вневедомственная охрана, 

все есть, документы готовы. Тел. 5-52-66, 

8 (963) 449-05-67

 ■ гараж в ГСК «Северный», рядом со 

сторожкой, 24 кв. м, большие ворота, 

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

(922) 131-97-72

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

601-00-28

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», есть все, 

можно в рассрочку, или меняю на сад. Тел. 

5-18-71, вечером, 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (950) 541-55-40

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45, 3-19-10

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (908) 

639-54-53

 ■ гараж в черте города, охраняемый. Или 

меняю на жилье. Тел. 5-50-09

 ■ гараж во дворе по ул. Жуковского, 23. 

Тел. 5-14-60, 8 (906) 815-77-95

 ■ гараж капит., 3,5х7, выс. ворот 2,5 м, ц. 

350 р. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ гараж капит., ул. Спартака, 1. Тел. 

2-24-94

 ■ гараж на Кирзаводе, 4,5х6. Тел. 8 (902) 

871-33-63

 ■ гараж, р-н Северный, 4х6, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (922) 171-17-80

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

две ямы (смотровая, овощная). Тел. 8 

(908) 638-23-12

 ■ два гаража рядом. Тел. 8 (922) 149-

81-68

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», докумен-

ты готовы, недорого, цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 143-55-53

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Чусовской-2», 

6,5х9,5, для большегрузных а/м, недорого. 

Тел. 8 (912) 639-70-94

 ■ срочно! Гараж-баня, эл-во, вода, па-

рилка, зона отдыха. Тел. 8 (922) 111-60-32

 ■ срочно! Гараж-сауна, 6х6, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (922) 100-13-99

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ бар Крылатовский, ц. 3200 т.р. Или 
сдается в аренду. Тел. 8 (950) 635-59-44

 ■ магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Тел. 8 
(912) 684-69-84

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-10-56

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н новой бани. Тел. 8 
(905) 801-46-81

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок. Тел. 8 (909) 011-11-19

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

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

 ■ комната в общежитии, 21,1 кв. м. Тел. 8 
(922) 148-98-92

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ полностью меблированная кв-ра, в 
центре, 4 спальных места. Тел. 8 (922) 
608-88-02

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

срок, 2 эт., р-н маг. «Меркурий». Тел. 3-09-

33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, недорого. Тел. 8 (902) 

279-34-14

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

срок. Тел. 2-23-75, 8 (904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-25-02

«Сертификат 2010 года 
в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 
5 000 000 рублей»

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113 WWW.UPN.RU, WWW.BN-1.RU

Кредитование от 10,5% годовых 
нового жилья по цене застройщика*

* действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: «УралСиб», «ДельтаКредит», «БСЖВ» и т.д.

Бюро недвижимости №2
«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Кандидаты в действительные члены 
Уральской Палаты Недвижимости

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

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

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1650

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

2 М.Горького, 62 СП М 1/5 Л 55,7/32,3/9,6 2100

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, смотровая яма, охрана 230

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5 Л 39 от 31,5
м2

2 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1, 9 Л 49,99 1625

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1 Л 52,27 1698

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1, 2 Л 53,16-54,48 от 1701

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

к/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

к Энгельса, 54 СТ ШБ 4/5 Б 19,2 420

  /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 29,4/18/11,4 750 торг

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 33,4/18/15,4 720 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 2/5 - 28,7/22,1 860 торг

1 Российская, 36 ХР К 2/5 Б 28/17/5,5 950

1 Цветников, 2 БР П 2/5 Б 32,8/18,9/6,7 980

2 Ленина, 20 СТ К 2/3 - 46/30/6,5 1120

2 М.Горького, 39а БР К 5/5 Б 44,3/28,5/6 1250 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1250 торг

2 К.Либкнехта, 9 БР П 2/5 Б 45/31/6 1270

2 С.Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1300

2 Российская, 28б БР К 4/5 Б 45/31/6 1450

2 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 53,3/30,6/9 1500 торг

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

2 М.Горького, 62 СП М 1/5 Л 55,7/32,3/9,6 2100

3 Азина, 59а БР П 3/5 Б 60/45/6,5 1570 торг

3 Спортивная, 12 БР П 2/5 Б 59/44/6 1570

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1650

3 П.Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 59/43/6 1650 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 П.Зыкина, 14 УП П 4/5 Л 64,5/39,6/9 1700

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1800 торг

3 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 Л 58,9/36,2/7,6 1800

3 Цветников, 47 БР П 3/5 Б 58/41,5/6,4 1860

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 2100

3 М.Горького, 30 СТ К 4/5 Б 88,7/52,5/9 1970

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

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

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

Жилые дома. Земельные участки Обмен
 Тип Адрес Эт. Площадь Вариант обмена

КОМН. СТ Энгельса, 54 2/4 20,6 2-комн. квартиру

1 СТ Энгельса, 34 1/1 33 2-комн. квартиру (УП, БР) район 2-й шк.

1 СТ Энгельса, 34 1/1 29 1-комн.квартиру+доплата

2 УП П.Зыкина, 36/1 1/9 53,3/30,6/9
3-комн. квартиру (УП) 

или 2-комн. кв-ру в новостройках

2 БР Комсомольская, 72 5/5 41.8/28/6
3-комн. квартиру (БР) + доплата 
или 2-комн. кв-ру (УП) + доплата

3 БР Спортивная, 12 2/5 59/44/6 3-комн. квартиру (УП, СТ)

3 СТ Азина, 63 1/2 97/54/20
2-комн. квартиру в новостройках или 
3-комн. квартиру меньшего размера

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 2-комн. квартиру + доплата

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 2-комн. квартиру (СТ)

3 СТ К.Либкнехта, 51 2/2 84/52/8
2-комн. квартиру (БР,СТ) + 
1-комн. квартиру (СТ, ХР)

3 СТ Кирзавод, 7 1/2 75,6/43,4/9 Дом (р-н Кирзавод) + доплата 

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 три 1 комн. квартиры + доплата

4 УП П.Зыкина, 13 9/9 108/63/9 2-комн. кв-ру + 1-комн. кв-ру + комната

4 УП Ленина, 30 5/5 81/55,9/9 2-комн. квартиру + дом

4 УП П.Зыкина, 36/1 1/9 78/50/9 Дом + доплата

4 УП П.Зыкина, 14 5/5 81,6/53/8,7 2-комн. квартиру (БР, СТ)

Дом
де-
рев.

Пионеров, 
с. Мариинск

1 44,5/34/9 2-комн. квартиру + доплата

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 2-комн. квартиру (1 эт.) 

Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собств.),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в 
собственности, электричество 220Вт., отопление печное, колонка. Рядом пруд.

700

Дом деревянный, ул. Спартака, одноэтажный, 29/16,5. Печное отопление, электричество 220 В, газ 
рядом. Возможно под ИЖС, вид на пруд, земельный участок 9,6 соток в собственности.

1020

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, проводится газ по госпрограмме, имеются баня, гараж. 
Земельный участок 10 сот. в собственности.

4200 

Дом деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5. Газовое отопление, 
колонка, электричество 220 В, имеются крытый двор, мастерская, сарай. Земельный 
участок 6 соток.

1100

Дом, ул. Комсомольская, одноэтажный, 46,2/29,1/9. Электричество 220 В, отопление 
паровое, газ привозной, летний водопровод, баня, сарай, теплица. Земельный участок 
14,09 сотки в собственности.

1270 
торг

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1400 

Дом деревянный, ул. П.Зыкина, одноэтажный, 43,6/36,3/7,5. Три комнаты. Печное ото-
пление,  электричество 220 В, летний водопровод, рядом колонка, имеются баня, сарай, 2 
теплицы. Земельный участок 18,4 сотки в собственности. 

1400 
торг

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, 1-эт., 37/22/7. Отопл. автономное. Вода колодец. Электри-
чество 220 В. Газа нет. Земельный уч-к 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1250

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2. Электричество 220 В. Отопление газовое, 
скважина, стайка, 2 теплицы — поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 
сотки в собственности.

1500 
торг

Земельный участок, ул.Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фундамент, 
баня, гараж, сарай. Рядом лес.

1700

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, 
колодец, электричество 220 В. Имеются баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 сотки 
в собственности.

1800 
торг

Дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление    
водяное.  На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. 
Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный 
участок 12,9 сотки в собственности, электричество 220/380 В. Электрокотел, печь. Есть 
баня, гараж на 2 машины, сарай. 

2300

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай.

2600

Объект незавершенного строительства, ул.Метизников, готовность 70%, 200 м2, под крышей все ком-
муникации, газ, электричество 220Вт., земельный участок 11 соток в собственности, гараж, вид на пруд.

4500 
торг

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все ком-
муникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 В, газ.

4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12, все коммуникации, скважина, электри-
чество 220 В/380 В, газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 6,5 сотки в 
собственности.

6500

Коттедж, п. Ледянка, двухэтажный, 235 м2, земельный участок 30 соток в собственности, 
отопление автономное, скважина, электричество 220 В, баня.

8500

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

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

До-
гово

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

КУПИМ СКЛАД ДО 3000 м2

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складские 

помещения

S=128кв.м., 347кв.м, 500 кв.м, 

земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, 

электричество, удобный подъезд

договорная

продажа
Складское 

помещение

S=1600 кв.м, с теплыми и холод-

ными пристроями

цена 

договорная          

продажа
Складское 

помещение
S=1200 кв.м 2500 тыс.руб.

продажа
Складское 

помещение

S=800 кв.м, теплое, отапливае-

мое, с готовым бизнесом
20 т.руб./кв.м          

продажа
Офисное 

помещение
в центре S= 110 кв.м

  цена 

договорная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой Екатеринбург 

– Пермь

  цена 

договорная             

продажа Земля в черте города 18,4 сотки 1400 т.руб.

аренда Офисы в черте города от 12 до 60 кв.м 
от 300 руб./кв.м 

в месяц

аренда 

Склады, 

производствен-

ные площадки

от 80 до 1393 кв.м
от 50 руб./кв.м 

в месяц

продажа
Гостиничный 

бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 сан. узла, 

баня, сауна, бассейн.

Цена 

договор.

1/2

СРОЧНО ПРОДАМ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
на ул. Горького. Кап. ремонт. 

Готово к эксплуатации.

Тел. 8 (922) 22-034-56

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

ПОМЕЩЕНИЕ 
под спортивные

товары, S = 200 м2

Тел. 8-912-613-47-49

в ТД «Мир»
Обращаться: ул. О. Кошевого, 25. 

Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

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

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, Абсолют 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

 
 

48,8 м2

ТЦ «Березка». Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

СДАЕМ В АРЕНДУ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 637-31-21

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

675-00-62

 ■ 2-комн. кв-ра после ремонта, с мебе-

лью и быт. техникой. Тел. 8 (912) 627-65-

45, после 19.00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ул. Российская, ча-

стично с мебелью, на длит. срок. Тел. 8 

(912) 267-48-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, есть все. 

Тел. 8 (912) 233-83-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, р-н маг. 

«Меркурий», ц. 11 т.р./мес. Тел. 8 (912) 

610-66-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (953) 602-48-

63, 2-01-13

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

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

8 (904) 162-29-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18,6 кв. м, нет. 

горячей воды. Тел. 8 (904) 163-84-72

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

Чайковского. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ комната в общежитии, ул. Космо-

навтов, туалет, хол. вода. Тел. 8 (950) 

649-94-36

 ■ комната, 18 кв. м, в общежитии (маг. 

«Дворянское гнездо). Возможна прода-

жа. Без агентств. Тел. 2-26-96, до 22.00, 8 

(912) 051-20-15

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

 СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, под офис, 1 эт., 
ул. Интернационалистов, 42, сделан хоро-
ший ремонт, по договору, ц. 16000 р./мес. 
Тел. 8 (908) 905-85-77, 5-43-18

 ■ в аренду гаражный бокс, 300 кв. м, для 
организации автосервиса или стоянки гру-
зовых автомашин. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ в аренду склад, 300 кв. м и офис, 120 
кв. м. Тел. 8 (909) 007-77-27

 ■ отдельное нежилое помещение, 12 кв. 
м (есть санузел). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ в аренду гараж в ГСК «Северный». Тел. 

8 (952) 744-84-36

 ■ в аренду гараж на Кирзаводе, или про-

дам, дешево. Тел. 2-74-15

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель». 

Тел. 8 (953) 007-78-02

 СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 110-72-05, 8 (922) 177-58-53

 ■ для девушки 1-комн. кв-ра на длит. 
срок. Желательно Совхоз. Тел. 8 (953) 
040-61-61

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (905) 803-87-68, Юля, 8 
(963) 032-11-75, Алексей

 ■ для молодой семьи дом в черте города 
с последующим выкупом. Тел. 8 (904) 383-
45-50, Андрей

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра с мебелью, 
на длит. срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ 1-2-комн. кв-ра для двух человек. По-

рядок и своевременная оплата. Тел. 8 

(922) 185-36-30

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8(905) 

801-34-93, 8 (950) 646-91-10

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

255-75-59

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 

Тел. 8 (912) 272-75-92

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

ра с мебелью, на длит. срок. Своевремен-

ную оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(922) 028-98-34

 ■ гараж для а/м ГАЗель за умеренную 

плату, на длит. срок, желательно в черте 

города. Тел. 8 (922) 102-49-37

 ■ для женщины дом, на длит. срок, р-н 

шк. №3, недорого. Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ для молодой семьи без детей 1-комн. 

кв-ра. Агентствам просьба не беспокоить-

ся. Тел. 8 (904) 177-15-37

 ■ для молодой семьи из 4-х человек 

2-комн. кв-ра, на длит. срок, за умеренную 

плату 5000-6000 р. Порядок и оплату га-

рантируем. Тел. 8 (952) 726-74-93, Максим, 

8 (952) 134-15-73, Анна

 ■ для семьи из 4 человек дом на длит. 

срок. Тел. 8 (902) 263-77-98

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. 

кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 (902) 271-83-95

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

ра, без мебели, на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 279-65-23

 ■ для семьи из трех человек кв-ра в но-

востройке. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (904) 162-32-17

 ■ дом с последующим выкупом (исполь-

зование материнского капитала). Тел. 8 

(902) 273-10-95

 ■ жилье для временного проживания на 

берегу водоема (для рыбалки и леса). Тел. 

5-03-73, Андрей

 ■ кв-ра для семьи в р-не центра, ц. 6000 

р. Стабильно. Тел. 8 (982) 629-93-33

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н 

шк. №2 или №29 или бара «Корона». Тел. 

8 (902) 279-10-87

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью, на 

длит. срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 165-68-

88, 8 (953) 045-93-43

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра, на длит. срок, р-н шк. №2, 

29. Своевременную оплату и чистоту га-

рантирую. Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ срочно! Д ля семьи из 2 чело-

век 1-2-комн. кв-ра, желательно в р-не 

ул.Интернационалистов-ул.Мичурина-

ул.М.Горького. Оплату и порядок гарантиру-

ем. Тел. 8 (953) 053-19-27, 8 (953) 053-19-26

 ■ срочно! Комната в многоквартирном 

доме, комната в общежитии, кв-ра (ГТ) 

или 1-комн. кв-ра. Минимум мебели. Тел. 

8 (922) 162-24-91

 ■ срочно! Любое жилье в Совхозе. Тел. 8 

(922) 134-22-28

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ или ХР, ср. эт.). 
Быстрый наличный расчет. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(950) 635-59-44

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

 ■ садовый участок от 3 до 6 сот., с не-
большим домом. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в р-не а/станции). Тел. 

8 (922) 127-44-33 

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде, у собственни-

ка. Тел. 8 (34397) 5-44-73

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2, пере-

кресток ул.Чехова-ул.Спартака, кроме 1 и 

5 эт.). Нал. расчет. Тел. 8 (904) 541-02-90

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Рассмотрю 

все варианты. Не агентство. Тел. 8 (922) 

109-01-17 

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3). Тел. 8 

(982) 636-41-11, 8 (950) 651-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ср эт., не требующую 

ремонта). Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ гараж железный (киоск) для сада, не-

дорого. Тел. 8(950) 192-78-41

 ■ гараж металл. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гараж металл., 2х2 или 3х2. Тел. 8 (952) 

738-49-30

 ■ гараж недостроенный в ГСК «ЖД-4». 

Тел. 8 (912) 600-67-08

 ■ дом, недорого. Тел. 8 (902) 155-98-00

 ■ жилье. Тел. 5-45-83

 ■ комната за нал. расчет, недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 

(902) 44-78-116

 ■ комната на материнский капитал. Тел. 

8 (903) 079-74-49

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Быстрый рас-

чет. Тел. 3-46-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для себя. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Ревде. Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (912) 

609-88-22

 ■ срочно! Комната. Без посредников. Тел. 

8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Сад. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., цв. фиолетовый 
металлик, в отличном сост. Тел. 8 (912) 
279-81-37

 ■ ВАЗ-2107, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (950) 
547-20-47

 ■ ВАЗ-21703, 08 г.в., тонировка, а/запуск, 
МР-3, ц. 260 т.р. торг. Тел. 8 (912) 201-04-77

 ■ ВАЗ-21093, сост. среднее, цена догов. 
Тел. 8 (904) 543-48-36, Александр

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. «млечный путь» 
(черный), в отл. сост., или меняю на 2107, 
с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 651-50-48

 ■ ВАЗ-2110, цв. т/зеленый, МР-3, зим. 
резина на дисках, стеклоподъемники, 
двиг. карбюратор, недорого. Тел. 8 (950) 
555-45-92

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. сине-зеленый, 83 т. 
км, тонировка, ксенон, музыка, борт. ком-
пьютер, с хор. сост., з/л резина, ц. 170 т.р. 
Тел. 8 (953) 052-05-29

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., 112 т. км, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (982) 609-62-32

 ■ Волга-3110, 98 г.в. Тел. 5-02-32

 ■ ГАЗ-310290, 97 г.в., цв. белый, бензин/
газ, ц. 25 т.р. Тел. 8 (908) 635-50-04, 8 (912) 
250-50-69

 ■ ВАЗ, 07 г.в., в идеальном сост. Тел. 8 

(908) 908-90-93

 ■ ВАЗ-1111 Ока, 96 г.в., цв. белый, сред-

нее сост., 70 т. км, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 

291-82-69

 ■ ВАЗ-21043, на ходу, можно на запчасти. 

Тел. 8 (904) 162-15-93

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в. Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., 45 т. км, после аварии. 

Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., инжектор, 32 т. км, в 

хор. сост., есть все. Тел. 8 (922) 223-68-97

 ■ ВАЗ-2108, 94 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

142-73-30

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., сигнализация, фар-

коп, МР-3 с флэш на гарантии, железо 

заменено, бензин 80, 92, ц. 45 т.р. Тел. 8 

(909) 000-10-20

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., цв. красный, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (922) 176-71-14

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. «папирус», про-

клейка, музыка, сигнализ., ЭСП, зим. 

резина, в хор. сост., ц. 93 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 227-77-92

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. т/зеленый, сост. 

хор., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 273-78-77

 ■ ВАЗ-21099 и ВАЗ-2108, или обмен на 

а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, европа-

нель, подогрев сидений, музыка, чехлы, 

цв. серебристый, сост. хор., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. т/зеленый, ин-

жектор, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 126-41-41

 ■ ВАЗ-21099, 94 г.в., цв. серый, в раб. 

сост., ц. 40 т.р. Меняю. 8 (905) 808-06-43

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. «мираж», карбю-

ратор, сигнализация, музыка, ц. 75 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, салон «Пилот», ц. 

150 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17 

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. «млечный путь», 

небитый, сост. хор., двиг. 1,6 л, сигнализа-

ция, стеклоподъемники, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., в эксплуатации с 04 

г., стеклоподъемники, музыка, сигнали-

зация, центр. замок, чехлы, небитая, не-

крашеная, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

• Секретаря-референта
• Кладовщика
• Начальника ПТО
• Инженера ПТО
•  Инженера-

конструктора

ООО «УралТехноСтрой» 
приглашает на работу:

Место работы: г. Ревда, ул. Нахимова, 1 (ДОЗ). 
Транспорт: автобус №1 до ост. ДОЗ. 

Доставка из г. Первоуральска служебным 
транспортом. Тел. (343) 384-00-70

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, 
ГРУЗЧИК

Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ПЕКАРЬ
5/2, 8-часовой раб. день, з/п от 12 т.р. + бесплатное питание

ТЕХНОЛОГ

Столовой «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

УБОРЩИЦА, 
ОХРАННИК 2/2

Столовой «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

ФАРМАЦЕВТ
В аптеку «Благодар» срочно требуется

Тел. 55-133

Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Зарплата при собеседовании.

ВОДИТЕЛИ 
на офисные машины

ИП Степанов В.В. такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ПОВАРА 
3, 4 разряда

ООО ТД «Карат» требуются

Тел. 5-00-06, 5-03-16

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
с личным автомобилем (опыт приветствуется)

А также приглашаем для сотрудничества 

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ 
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

(командировки по УРФО), 
оплата высокая, расчет по приезду

Тел. 8-922-176-75-04, звонить с 8.00 до 17.00

ИП Тупицын А.В. требуются:

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»

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №56   15 июля 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 13АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон, 

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ ВАЗ-21114, универсал, 06 г.в., цв. золот. 

т/зеленый, двиг. 1,6 л, 16 кл., сигнализа-

ция, антикор., диски литые, МР-3, сост. 

отл., ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 204-77-70

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., 91 т. км, сост. хор., 

музыка, центр. замок, сигнализация с а/

запуском, литые диски R14, лет. резина 

новая, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 204-37-39

 ■ ВАЗ-2114 Люкс, 06 г.в., ц. 175 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 176-73-68

 ■ ВАЗ-211440, 0 г.в., цв. черный, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ ВАЗ-2153, 97 г.в., в хор. сост., ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-66-52

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый, в хор. 

сост., магнитола, два комплекта резины, 

ц. 25 т.р. Или обмен на ВАЗ классику, по 

договоренности. Тел. 8 (953) 800-31-65

 ■ Лада Калина-111930, легковой, 08 г.в., 

цв. т/серый, хэтчбэк, двиг. 1600, сост. хор., 

сигнализация, музыка, новая резина, 32 т. 

км. Тел. 8 (922) 294-26-60

 ■ Лада-210740, 2010 г.в., 800 км, цв. 

«снежная королева» (серебристый), сиг-

нализация с а/запуском, ц. 185 т.р. Тел. 8 

(961) 771-82-02

 ■ Москвич-2141, 95 г.в., цв. синий, двиг. 

2106, зим. резина + диски, в хор. сост. Тел. 

8 (912) 670-26-03

 ■ Нива Chevrolet, 07 г.в., цв. т/зеленый. 

Тел. 8 (922) 120-00-93

 ■ срочно! ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, 

цв. белый, проклеена, комплект зим. ре-

зины. Тел. 8 (922) 295-62-68

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-2, 05 г.в., цв. серебристый, 
седан, в экспл. с 01.2006 г., 2 л, МКПП, 145 
л/с, 101 т. км — трасса, макс. комплектация, 
без ДТП, одни руки. Тел. 8 (912) 667-84-07

 ■ Honda Fit, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п по России. Тел. 8 
(922) 115-36-48

 ■ Mercedes Benz А140, 02 г.в., цв. серебри-
стый металлик, ЕСП, ГУР, механика, конди-
ционер, ц. 450 р. Торг. Тел. 8 (953) 044-92-78

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, в 
отл. сост., ц. 460 т.р. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Toyota Camry, 2010 г.в., цв. серый метал-
лик, пробег 27 т. км, МКПП + зимняя резина. 
Тел. 8 (922) 116-10-10, 8 (909) 009-10-10

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. синий, есть 

все, сост. отл., 70 т. км. Тел. 8 (919) 399-

82-74

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цена при осмотре. 

Тел. 8 (902) 268-37-22, Николай

 ■ Ford Fiesta, 06 г.в., цв. красный, 65 т. 

км, автомат, ц. 325 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ Ford Focus, 03 г.в., универсал, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 219-20-60, 8 (922) 606-17-19

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, 

в отл. сост., ц. 460 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ Ford Focus-II, 05 г.в., в эксплуатации с 

01.2006 г., цв. серебристый, седан, ком-

плект. «CHIA», двиг. 2 л, 145 л/с, МКПП, 

101 т. км, без ДТП, один хозяин, ц. 400 

т.р. Торг. Комплект зимней резины. Тел. 8 

(912) 667-84-07

 ■ Honda Civic, 00 г.в., 5-дв. хэтчбэк, АКПП, 

правый руль, полный привод, кондицио-

нер, ТВ, МР-3, в хор. сост., вложений не 

требует. 176 т. км, ц. 265 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 907-54-85

 ■ Hyundai Elantra, 08 г.в., 47 т. км, ц. 380 

т.р. Тел. 8 (912) 220-59-88

 ■ Kia Спортридж, 94 г.в., полный привод, 

ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 605-52-18

 ■ Land Rover Discovery-3, 05 г.в., цв. чер-

ный, дизель, самая полная комплектация. 

Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ Mazda-3, 06 г.в. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов. Или об-

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Mercedes Benz Е-240, 04 г.в., цв. черный, 

есть все, ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 08 г.в., цв. серо-зеле-

ный, 50 т. км, один хозяин, 1,5 л, автомат, 

ц. 530 т.р. 8 (982) 600-96-96

 ■ Mitsubishi Сигма (как Mitsubishi Диа-

мант), 93 г.в., в хор. сост., 170 л/с, двиг. 3 л, 

подогрев сидений, кондиционер, механи-

ка, машина небитая. Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100 т. 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., в эксплуатации 

с 06 г., цв. т/серый, баз. компл., ц. 230 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 263-65-33

 ■ Toyota Tercel, 91 г.в., правый руль, тур-

бо-дизель, АКПП, тонировка, резина «Пи-

релли», цв. с/зеленый металлик, замена 

всех масел и ремней, сост. хор. Тел. 8 (922) 

141-37-24, Сергей

 ■ Volkswagen Passat, 02 г.в., цв. синий, 

1,8 турбо, механик. Тел. 8 (922) 215-00-95

 ■ Шанс, 2010 г.в., цв. серый металлик, 

1,5 л, сост отл., на гарантии, 20 т. км, ГУР, 

2СКП, подушка безопасности, сигнализа-

ция с обратной связью, ц. 260 т.р. Тел. 8 

(904) 161-40-57

/// ПРОЧИЕ

 ■ погрузчик виловый, 3,5 т. Тел. 8 (908) 
902-21-93

 ■ ГАЗель, 97 г.в., после кап. ремонта, 

кузов белый ц/м, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-53

 ■ ИЖ-2717 («чебурашка»), 04 г.в. Тел. 8 

(902) 262-63-29

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски R13, 14, б/у, пр-во Япония. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ колеса, 5 шт., 100х4, R13. Тел. 8 (912) 
666-55-25

 ■ Фальксваген Поло стальные диски, 
колпаки 14, комплект. Тел. 8 (912) 637-
08-21

 ■ шины зим. «Yokohama», 215/65/16, немн. 
б/у, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ а/м Ока и ВАЗ-6 по запчастям или 

обмен на стройматериалы. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ а/сабвуфер «Sony XS-300X», 150 Вт, ц. 

1200 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ а/шины «Кама-219», б/у, 225/75 R16, 4 

шт., ц. 5000 р.; колесо УАЗ в сборе, 225/85 

R15, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 021-04-15

 ■ зим. резина «Yokohama-IG-20», 

185/60R15, 4 шт., сост. очень хорошее; 

«Good Year Extreme», 195/65R15, 4 шт., на 

дисках, для а/м Пежо-307-308, Ситроен. 

Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ для а/м ВАЗ-06: радиатор с датчиком, 

ГБЦ, маслонасос, трамблер, бензонасос, 

торм. барабаны, недорого. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ амортизаторы Hyundai Elantra XD, 2 шт., 

задние, пр-во Kia Motors, с пыльниками, 

новые, недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ бампер передний, б/у, для а/м Тойота 

Функарго, желательно цв. черный, недо-

рого. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 3-02-78

 ■ головка блока ЗиЛ-130, облицовка но-

вая, с крыльями ЗиЛ-130-131. Тел. 2-09-03, 

8 (922) 134-67-97

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски штамп., серебр., для а/м ВАЗ, 

R14, новые, ц. 800 р./диск. Тел. 8 (905) 

800-43-40

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ запчасти для мотоцикла ИЖ, лампа-

фара «Които», 130х190. Тел. 8 (908) 914-

84-08, 2-77-47

 ■ запчасти ЗиЛ-ГАЗ, резина ГАЗ-66, ГАЗ-

69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

фара прав. (2105), пружина зад. и перед., 

приемная труба, коробка 4-ступ., глав-

ный тормозной цилиндр с вакумником, 

а/стекла (2102/06/07), коврики, панель 

(2106), помпа, головки (кап. ремонт), на-

сос масляный, дворники с моторчиками, 

бак (2105), зад. фонари (2105/06), тяга 

рулев., нов., зеркало зад. вида, большое, 

бочек омывателя, расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хор. сост., АКПП, 

А242L, в хор. сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ЗиЛ-130 по запчастям: кабина, за-

дний мост, рессоры, КПП, двигатель по 

частям, можно целиком. Дешево. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ карбюратор ВАЗ-08,09, настроен, недо-

рого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ карбюратор К-126Н, трамблер контакт-

ный (УАЗ), бензонасос, генератор, руль 

(2101), сполер спортивный (2107), решетка 

радиатора (2107). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ кенгурятник для а/м Нива, недорого. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ колеса для классики, запчасти для 

ВАЗ-06. Тел. 8 (919) 392-24-38

 ■ колеса новые для а/м Ока, 2 шт. Тел. 

2-74-15

 ■ подшипники, все новые: №202=2, 

№203=10, №204=10, №304=8, №207=10, 

№7204=12; детали к мотоциклу «Урал». 

Тел. 5-16-14

 ■ рация «Мегаджет 600+», новая, для 

такси, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ резина для а/м ГАЗель, 185/75/16 «Ка-

ма-232», новая, 1 шт. и 1 шт. б/у, камеры 

R16. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ рессоры ЗиЛ-130, задние и передние, 

гидроусилитель руля, лобовое стекло. Тел. 

2-09-03, 8 (922) 134-67-97

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер грузовой. Тел. 8 (912) 
666-55-25

 ■ тележка к мотоблоку, самосвал, г/п 350 

кг, б/у, сост. хор. Тел. 8 (982) 630-37-92

 ■ скутер, немного б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 210-24-21

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Быстрый расчет. Тел. 
8 (922) 170-97-33

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м на ходу, ц. в пределах 30 т.р. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2121, в хор. сост., ц. не дороже 70 

т.р. Тел. 8 (912) 657-21-70

 ■ двигатель S(ш)-62 от двухскоростного 

мопеда, на запчасти. Тел. 8 (912) 666-26-89

 ■ Ока. Тел. 3-51-13, после 22.00

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ процессор новый, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 
201-68-88

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4», с DVD-

приводом, ж/к монитор, колонки, буфер. 

Тел. 8 (922) 601-00-28

 ■ монитор, диаг. 17, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ МФУ «Canon», 2005 г.в., пылесос 

«Boch», 2006 г.в., все в нераб. сост., за 

вашу цену. Тел. 2-76-03, 8 (922) 100-03-61

 ■ ноутбук «Samsung», в отл. сост., OS 

Vista Home Basic CPU Pentium Dual Core, 

LCD 15.4 WXGA, HDD 160G, память 2G, 

Wired 1G Lan, Wireless 802.11g, с сумкой, 

ц. 13 т.р. Тел. 3-23-30

 ■ системный блок «Pentium-4 630», 1Gb, 

HDD-80Гб, видео-64мб, CD-RW, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон «Samsung 5230», c докумен-

тами, гарнитурой и др., б/у 1,5 г., ц. 2000 

р. Тел. 8 (950) 647-42-42

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

метизной продукции

Требования: знание ПК

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания «Уральская Кольчуга»
приглашает

Запись на собеседование 
по тел. 3-57-23 в будние дни

ОПЕРАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

по производству 
полимерных изделий

ООО «Чистые технологии-Р» на постоянную работу 
в черте города требуются

Мужчины 20-45 лет. Без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Обучение 1 месяц. З/п на время обучения — 12000 руб. 
З/п после трудоустройства 17000-25000 руб. 

Полный социальный пакет. 

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Мастера участка 
по обслуживанию 
энергооборудования

• Слесаря-ремонтника
•  Оператора пульта 

управления
• Загрузчика-выгрузчика

МЕНЕДЖЕР 
ПО СКЛАДУ

с знанием 1С предприятия

ИП Тупицын А.В. требуется 

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28, звонить с 8.00 до 17.00

приглашает
на работу:

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 
8 (922) 155-59-77 или (343) 376-27-85, добавочный 1230

Доставка служебным транспортом из Ревды ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
(проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(ручная сварка, п/а, в среде аргона) возраст до 35 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

до 35 лет 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
возраст до 40 лет 

МАЛЯР 
(покраска интерьерных м/конструкций) возраст до 40 лет

  Агент (риелтор, 
коммерческий), 16500 руб.

 Администратор, 10000 руб.
 Бармен, 5000-8000 руб.
 Библиотекарь, 5000 руб.
 Битумщик, 12000 руб.
 Бухгалтер, 5000-12000 руб.
  Водитель (кат. «В», «Д», «С», 
«Е»), 4611-20000 руб.

  Водитель погрузчика, 
10000-20000 руб.

  Воспитатель детского сада, 
4611-8000руб.

 Газорезчик, 17000 руб.
 Градуировщик, 6500 руб.
  Директор по производству, 
17000 руб.

 Дробильщик, 8000 руб.
 Жестянщик, 15000-30000 руб.

  Инженер (мех-к, элек-к, по ОТ, 
геодезист, по без-ти дв-я, по 
орг-и пер-к), 10000-20000 руб.

 Каменщик, 9000-11000 руб.
 Кладовщик, 5000-15000 руб.
  Кровельщик по рулонным 
кровлям, 20000 руб.

 Котельщик, 20000 руб.
  Кузнец ручной ковки, 
17000 руб.

 Лаборант, 7000 руб.
  Маляр (высотник. 
подготовщик под малярку 
авт-лей), 8000-30000 руб.

 Массажист, 10000 руб.
  Машинист (бульдозера, 
катка, крана, обжигальщик, 
укладчик, экскаватора), 7000-
28000 руб.

  Мастер (по ремонту-
локомотивное депо; дор-строит 
работ, строит., отдел., работ. 
пошивочной мастерской), 
10000-30000 руб. 

  Медсестра, 5000-6000 руб.
  Монтажник (высотник,внутр.
отделки, стропальщик), 
15000-25000 руб.

 Моторист, 12000 руб.
  Облицовщик-плиточник, 
6000-25000 руб.

  Оператор (стиральных машин, 
уст-к обр-ки пиломат-в, 
станков с прог-м упр-ем), 
4611-30000 руб.

 Осветитель, 6000-7000 руб.
 Охранник, 7000 руб.
 Плавильщик, 15000 руб.

 Повар, 11000 руб.
 Провизор, 15000 руб.
 Программист, 10000 руб.
  Продавец (по продаже а/
запчастей, продов-х товаров), 
6000-15000 руб.

  Разливщик цветных металлов и 
сплавов,  25000 руб.

 Рамщик, 20000 руб.
 Раскройщик, 16500 руб.
 Режиссер, 9000-10000 руб.
  Руководитель проекта, 30000 руб.
  Секретарь руководителя, 
10000 руб.

  Слесарь (по ремонту 
автомобилей, КИПиА, 
сантехник, электрик, 
сборщик), 4611-16000 руб.

  Слесарь-ремонтник, 22000 руб.

 Слесарь-сантехник, 7000 руб.
 Столяр, 23000 руб.
 Стропальщик, 6000-25000 руб.
 Токарь, 17000 руб.
 Фельдшер, 5000-7000 руб.
 Фрезеровщик, 15000 руб.
 Швея, 8000-15000 руб.
 Шлаковщик, 30000 руб.
 Штукатур, 56000-25000 руб.
  Электромонтер по ремонту 
и обслуж. эл.обор-я, 6300-
22000 руб.

  Эл.монтер по эксплуатации 
распред. сетей, 13000 руб.

  Электромонтер связи, 
устройств СЦБ, 22000 руб.

  Электрогазосварщик, 
15000-25000 руб.

 Электрик уч-ка, 10000-20000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

Телефоны: 2-76-58, 2-55-70

Компании «FPS»  
срочно требуются

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ
с правом проведения 

малярных и пескоструйных 
работ

(обязательно наличие св-ва 

и допуска на высоту)

СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ 

(ФРЕЗЕРОВЩИКА)
Требования: 5 разряд, специальное 

образование, возраст 20-55 лет

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
компании УГМК-Холдинг, лидер 
Уральского региона в сфере 
производства современных 
строительных материалов, 
приглашает на работу:

За информацией обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ» по тел. 2-71-31

Условия: 
-  стабильное предприятие, 

трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- возможность ДМС
-  уровень зарплаты оговаривается 

при собеседовании

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Юсупов Р.М. в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (922) 160-60-06

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене
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ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум»

объявляет набор учащихся
на внебюджетное отделение 

по специальностям:

Наш адрес: 
г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. 

Тел.: 5-60-40 (с 8.00 до 16.30)

ВОДИТЕЛИ АТС
КАТЕГОРИИ «В»
стоимость обучения 18000 руб.

ВОДИТЕЛИ АТС
КАТЕГОРИИ «С»
стоимость обучения 28000 руб.

БОЛЬШАЯ
распродажа
трикотажных изделий

Мужская, женская, детская
и подростковая одежда и обувь

Мужская, женская, детская
и подростковая одежда и обувь

Школьная форма,
постельные принадлежности

и многое другое.

Школьная форма,
постельные принадлежности

и многое другое.

Низкие ценыНизкие цены

г.Таш
кент

КДЦ «Победа», 
18 июля, с 9.00 до 18.00.

Будем рады видеть Вас по адресу:
ул. М.Горького, 36, тел. 5-000-9

ñåðâèñ

е-mail: service-kom@bk.ru

вирусов

от 4,5 рублей

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», в хор. сост. Тел. 5-65-

19

 ■ пылесос «Урал-3». Тел. 5-52-20

 ■ пылесос LG SHARN 1450 W, б/у, есть 

разные насадки + Sani punch, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ пылесос для сада, дачи, исправно 

работает, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Швейная машина, новая «Чай-

ка-3», с тумбой, ножная, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 229-06-96

 ■ швейная машина «Зингер», в раб. сост. 

Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка», на запчасти, 

ц. 500 р. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ швейная машина, ножная, недорого. 

Тел. 2-12-49

 ■ швейная машина, промышленная, 

класс 1022. Тел. 2-72-89

 ■ швейная машина, ручная, дешево. Тел. 

8 (902) 253-89-93

 ■ швейные машины, 2 шт., с эл. приво-

дом, ц. 2000 р. Оверлог + запасн. ремни 

+ нитки + иголки. Тел. 8 (922) 143-91-67

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ в связи с отъездом! Стиральная ма-

шина-автомат «Самсунг», загрузка 5 кг, 

новая. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37, 8 

(922) 214-94-49

 ■ запчасти от стиральной машины «LG», 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стиральная машина «Индезит», за-

грузка 5 кг, 1000 об., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 223-07-78

 ■ стиральная машина «Малютка», 2 шт., 

очень дешево. Тел. 5-23-44

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(908) 914-84-08, 2-77-47

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», в хор. 

сост., 4 секции, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ морозильная камера, 360 л, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-95-89

 ■ холодильник «Полюс», в удовлетво-

рительном сост., ц. 300 р. Тел. 2-04-15, 

после 18.00

 ■ холодильник «Бирюса». Тел. 8 (904) 

171-08-81, 3-47-42

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Фунай», импортный, цветной, в 

хор. сост., пульт, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ ТВ цветной «LG», 51 см, б/у, в отл. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 637-99-44

 ■ ТВ цветной «Самсунг», диаг. 51 см, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 108-31-84, 2-10-46

 ■ ТВ цветной «Фунай», пульт, отл. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ ТВ цветной, диаг. 36, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 102-10-60

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/камера «Сони Хандикам», откидной 

экран с сенсорным управлением, б/у, в 

отл. сост. Тел. 8 (904) 987-29-86

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита 3-конфор. Тел. 8 (902) 188-

23-29

 ■ кух. комбайн «Юг-Дон», немного б/у, 

дешево. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ мантышница на 5 больших тарелок, ц. 

800 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ пароварка новая. Тел. 5-24-13

 ■ плита газ., б/у, 4-конфор., ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 229-06-96

 ■ срочно! Эл. самовар, почти новый, вме-

стимость от 1,5 до 3 л воды, ц. 700 р. Тел. 

8 (902) 272-72-13

 ■ фотоаппарат «Olympus», не цифровой, 

фотографирует на пленку, объектив 35 

мм, автофокус, с инструкцией, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ фотоаппарат цифровой «Canon А480», 

12Мп, новый. Тел. 3-38-26

 ■ фотоглянцеватель ФГ-9, новый, в упа-

ковке, фотоаппарат в футляре «Смена 

Символ» со вспышкой ФЭ27, 14С, в отл. 

сост. Тел. 5-68-14, 8 (922) 610-07-18

 ■ эл. вентилятор форточный, вытяжной, 

в упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. утюг «Эленберг», документы, упа-

ковка, не работает пар, ц. 200 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван, б/у, кожзам. Тел. 8 (912) 606-
95-26

 ■ диван-канапе, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

277-59-88, 3-08-30

 ■ м/мебель (диван и два кресла-крова-

ти), б/у, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (922) 296-

50-80, 5-31-39

/// КУХОННАЯ

 ■ стол кухонный и 4 стула, стол компью-
терный, тумба под ТВ, цена догов. Тел. 8 
(922) 198-66-42

 ■ в связи с отъездом! табуреты новые, 

кух., 2 шт. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37, 

8 (922) 214-94-49

 ■ кух. гарнитур, большой, в упаковке, ц. 

10 т.р. Тел. 5-46-30

 ■ обеденная зона, новая, с чеком на 

12.07.2011, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 640-28-

87, 3-20-55

 ■ стол кух. раскладной, 60х80. Тел. 8 

(912) 230-02-82

 ■ стол кухонный, цв. белый, пластик., ц. 

300 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ шкафы для кухни, 2 шт. (навесной и 

рабочий стол), цв. красный, ц. 900 р. Тел. 

8 (912) 253-39-00

 ■ шкафы навесные, б/у, 2 шт., стол ра-

бочий с полками, двумя дверцами, в отл. 

сост, дл. 60 см, ц. 50 р./шт. Тел. 8 (982) 

630-91-57

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 3-секц., б/у (шифоньер, сер-

вант, книжный шкаф), ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 554-72-88

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать раздвижная, 800/200 Ikea. 
Тел. 5-47-92

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ кровати раскладные с матрасами, 4 
шт., 165х70, стулья мягкие, цв. светлый, 
ширма плетеная, 4-секц. Все новое. Цена 
догов. Тел. 8 (912) 627-65-45, после 19.00

 ■ в связи с отъездом! ковры п/шерстя-

ные, 2 шт., 1,5х1,75. Тел. 8 (953) 041-35-37, 

5-15-37, 8 (922) 214-94-49

 ■ доска утюжильная для мини-ателье. 

Тел. 2-72-89

 ■ зеркала, 890х560, 4 шт., ц. 2500 р./все. 

Тел. 8 (902) 264-21-02

 ■ карниз на кольцах, цв. коричневый, дл. 

2,5 м, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ ковер со стены, чистая шерсть, 2х3, цв. 

бордово-желтый, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 615-85-35

 ■ ковры, 2 шт., 3х2, дорожка 10 м, недо-

рого. Тел. 2-12-49

 ■ люстра 4-рожковая, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 272-72-13

 ■ мебель (прихожая, шкаф, диван-кро-

вать), цена догов. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ мебель плетеная из лозы (стол и 4 

кресла), ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 626-12-70

 ■ палас, 2х4, для дачи, недорого. Тел. 

5-25-78

 ■ палас, 2х4,5, цв. с/синий, б/у 1 г., ц. 700 

р. Тел. 8 (902) 256-27-37

 ■ подушка перовая. Тел. 3-28-60

 ■ подушки из холлофайбера, новые, 

70х70, 2 шт., ц. 200 р./шт. Тел. 8 (922) 

229-06-96

 ■ половики новые, неразрезные. Тел. 

2-72-89

 ■ секретер. Тел. 2-24-34

 ■ срочно! Подушки перовые, 2 шт., 70х70, 

ц. 350 р. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ стол компьютерный, недорого. Тел. 8 

(922) 604-05-20

 ■ столик журнальный (встроенное стек-

ло), цв. «орех», два светильника (сенсор-

ные), полка (2 в 1), корзина для белья, 

новая. Состояние вещей хорошее. Тел. 8 

(904) 177-15-53, после 20.00

 ■ столик журнальный, 55х110. Тел. 8 

(912) 230-02-82

 ■ стол-книга, полиров., стол раздвижной 

полиров. Тел. 2-72-89

 ■ тумба для постельного белья, поли-

ров., внизу выдвижной ящик, в отл. сост. 

Тел. 3-35-80

 ■ тумба под ТВ, б/у, цв. черный, б/у, 

стулья, 2 шт., мягкие, новые, табуреты, 3 

шт., мойка-нержавейка накладная. Тел. 8 

(905) 808-10-36

 ■ уголок малый, цв. черный, кожзам, 4 

пуфа, недорого. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ часы механические «Ходики», «Кукуш-

ка», патефон, пластинки, самовар. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ шкаф для одежды 2-створч., с зерка-

лами, выс. 210 см, дл. 115 см. Тел. 8 (902) 

264-21-02

 ■ шкаф плательный, 2-створч., с антре-

солью, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 3-35-80

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 
121-01-83

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (922) 127-74-06

 ■ коляска прогулочная «Geoby 05С639-Х», 
цв. желтый с серой клеткой, вес 6,5 куг, ц. 
1000 р. Тел. 8 (904) 389-10-11

 ■ коляска прогулочная «Geoby 05С639-Х», 
цв. желтый с серой клеткой, вес 6,5 куг, ц. 
1000 р. Тел. 8 (904) 389-10-11

 ■ коляска «САМ» 3 в 1, цв. оранжевый, 

сост. хор. Тел. 8 (909) 020-11-74

 ■ коляска «Galaxy», пр-во Польша, б/у 

1 г., все в комплекте, в отл. сост., цв. т/

зеленый с салатовым. Набор в коляску в 

подарок. Тел. 8 (919) 380-78-54

 ■ коляска «Jane» для ребенка от 0 до 3 

лет, оригинальная сумка, теплый чехол, 

дождевик. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ коляска «Riko Balerina», 2 в 1, для дев., 

б/у 5 мес., ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 127-44-28

 ■ коляска «Инфинити», цв. т/зеленый 

со с/зеленым, пять положений спинки, 

колеса регулируют, теплая накидка на 

ноги, москит. сетка, дождевик, ремни 

безопасности, складывается. Тел. 8 (912) 

040-38-48

 ■ коляска «Капелла», с 6 мес., ц. 4000 р. 

Тел. 8 (912) 657-43-42

 ■ коляска 2 в 1, классика, сост. новой, 

весь комплект, недорого. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ коляска 3 в 1, б/у 5 мес., ц. 8000 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 256-81-82

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплекте: коро-

ба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, надув. колеса, перекид. 

ручка, в отл. сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л «Riko Balerina», цв. красный 

в белый цветок, б/у 6 мес., сост. отл., все 

есть, ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 177-72-98

 ■ коляска з/л «Адамекс», цв. сиреневый, 

цена догов. Тел. 8 (902) 263-76-97

 ■ коляска з/л «Сега», в отл. сост. Тел. 8 

(922) 118-84-94

 ■ коляска з/л, в отл. сост., цв. серо-го-

лубой, со всеми к ней прилаг. деталями. 

Тел. 8 (953) 606-35-03, 5-22-08, 8 (952) 

741-20-10

 ■ коляска з/л, в хор. сост., цв. бежево-си-

ний, два дождевика + переноска, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (908) 904-64-12, Валя

 ■ коляска з/л, почти новая, пр-во Поль-

ша, есть все. Тел. 8 (922) 122-25-98

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. розовый 

с голубым, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. серо-

розовый, все в комплекте, ц. 4000 р. Тел. 

3-19-71, 8 (922) 208-65-89

 ■ коляска з/л, складывается, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 640-67-04

 ■ коляска з/л, цв. голубой, трансформер, 

москит. сетка, люлька в комплекте, сост. 

хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 175-17-62

 ■ коляска з/л, цв. красный, в отл. сост., 

люлька, пыльник, дождевик, недорого. 

Тел. 5-06-46, 8 (963) 034-90-23

 ■ коляска з/л, цв. малиновый с серым, 

короб, дождевик, москит. сетка, надувные 

колеса, б/у 1 г., ц. 3500 р. Тел. 2-20-18, 8 

(922) 137-18-77

 ■ коляска з/л, цв. серый с зеленым, 

трансформер, в комплекте: сумка для 

мамы, дождевик, короб, москит. сетка, 

надувные колеса, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

723-70-24

 ■ коляска з/л, цв. сине-серый, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 028-86-65

 ■ коляска з/л, цв. синий, три положения 

сидения, переноска, перекид. ручка, до-

ждевик, ц. 800 р. Тел. 8 (965) 500-26-88

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ коляска летняя «Кватро», 3-колесная, 

пр-во Россия, сост. идеальное, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (922) 173-45-58

 ■ коляска-трансформер, цв. т/синий с го-

лубым, з/л. Тел. 8 (963) 441-77-01, 2-07-97

 ■ коляска фирмы «Стек», з/л, для ре-

бенка от 0 до 3 лет, в комплекте сумка-

переноска, дождевик, сетка, сумка для 

мамы, цв. серо-салатовый, б/у 1 г. Тел. 8 

(953) 003-53-95

 ■ коляска «Inglesina Fresca», пр-во Ита-

лия, цв. «морская волна», просторная 

люлька, отличная проходимость, мягкий 

ход, внутренняя обивка 100% хлопок, си-

стема вентиляции, подъемная спинка. В 

комплекте: кокосовый матрасик, дожде-

вик, встроенная, москитная сетка, сумка 

с матрасиком для пеленания, насос. Вся 

тканевая обивка с коляски снимается для 

стирки. Сост. очень хорошее. Ц. 6800 р. + 

подарок. Торг. Могу продать вместе с ав-

толюлькой. Тел. 8 (902) 270-68-72, 2-21-99

 ■ коляска, з/л, сумка, дождевик, москит. 

сетка, короб, в отл. сост., б/у 1 год, цена 

догов. Тел. 2-57-17, 8 (902) 878-18-23

 ■ коляска, цв. синий с серыми вставками, 

надувные колеса, амортизация, все при-

лагается, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 218-95-17

 ■ коляска-трансформер «ADAMEX 

GALAXY», пр-во Польша, все в комплек-

те, сост. отл, цв. ярко-красный, дешево. 

Тел. 8 (922) 141-77-95

 ■ коляска-трансформер «Atlant», з/л, с 

надувными колесами, цв. синий с крас-

ными вставками (москит. сетка, дождевик, 

сумка + ванночка для купания в подарок), 

ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ коляска-трансформер для дев., б/у 

меньше года, в отл. сост., все в комплекте, 

вес 13 кг, ц. 3000 р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. красно-

желтый, сумка, чехлы и т.д. прилагаются. 

Тел. 5-18-92, 8 (902) 878-77-58

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на дев. и мал., ц. 30-50 р. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ вещи на дев. от 3 до 6 мес., недорого. 

Тел. 8 (922) 139-85-61

 ■ вещи на мал. 1-2 лет (костюмы, ветров-

ка, колготки и др.), в отл. сост., недорого. 

Тел. 5-24-53

 ■ комбинезон весна/осень для ребенка 

до 1,5 лет, цв. голубой, в отл. сост., ц. 400 

р. Тел. 5-24-53

 ■ комбинезон, цв. розовый, на дев., ц. 500 

р., комбинезон, цв. серый, мал. мал., на 

лет. сезон и начало осени, от 0 до 6 мес., 

ц. 500 р. Тел. 2-20-18, 8 (922) 137-18-77

 ■ комбинезон-конверт, цв. розовый, на 

лет. сезон и начало осени, для ребенка от 

0 до 6 мес., ц. 500 р. Тел. 5-67-99, 8 (950) 

544-05-09

 ■ красивые вещи на дев. 6-7 лет. Тел. 

3-40-73

 ■ куртка для дев. на 3 г. Тел. 5-24-13

ПЕЧИ•КОТЛЫ•КАМИНЫ
в наличии и под заказ

8 (922) 601-03-09, 5-39-258 (9

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.

СКИДКИ до 18%

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.
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 ■ комплект для новорожденного маль-

чика, вещи от 0 до 2 лет. Тел. 8 (902) 

585-91-16

 ■ комплектна выписку, атласный, цв. 

голубой с белым, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

129-43-19

 ■ одежда верхняя для ребенка от 0 до 1,5 

лет (куртки, комбинезоны з/л), в прекрас-

ном сост., ц. от 100 до 300 р. Тел. 5-43-66

 ■ одежда на дев. до 3 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

/// ОБУВЬ

 ■ валенки, две пары, цв. черный и се-

рый, на ребенка 1-1,5 лет, в хор. сост. 

Тел. 5-24-53

 ■ обувь на дев. до 3 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ обувь на дев. и мал., ц. 100 р. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ сандалики на ребенка 1,5-2 лет, в отл. 

сост., ц. 70 р. Тел. 5-24-53

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка в полной комплектации, со-
стояние новой. Тел. 8 (922) 033-02-81

 ■ кровать 2-ярусная, встроенный стол, 
шкаф, недорого. Тел. 5-59-91, 8 (922) 
142-81-75

 ■ комод с пеленальной поверхностью, 

состояние отл. Тел. 8 (950) 192-58-48, 

2-70-04

 ■ кроватка, колеса, качалка, цв. светлый, 

с матрацем. Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ кроватка-качалка. Тел. 5-18-92, 8 (902) 

878-77-58

 ■ кровать-трансформер для ребенка от 0 

до 13 лет, ц. 2000 р., стул для кормления, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ срочно! Кроватка для ребенка от 0 до 

2 лет. Тел. 8 (902) 585-91-16

 ■ стенка для школьника, дл. 3 м. Тел. 8 

(912) 230-02-82

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 123-29-87

 ■ столик для кормления с двумя стуль-

чиками, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ столик для кормления. Тел. 8 (904) 

982-61-48

 ■ стол-стул дерев., в хор. сост., ц. 800 р. 

Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ стульчик для кормления «Geoby», цв. 

синий, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 028-86-65

 ■ стульчик для кормления «Икея», пласт-

массовый, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 129-43-19

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло «Inglesina Huggy Marina» с 

базой (от 0 до 13 кг, до года), цв. т/синий. 

Кресло можно устанавливать на шасси от 

коляски. Вся тканевая обивка с коляски и 

кресла снимается для стирки. Состояние 

хорошее. Ц. 8000 р./все. В подарок — ка-

русель на кроватку. Возможно по отдель-

ности — звоните, договоримся. Торг. Тел. 

8 (902) 270-68-72, 2-21-99

 ■ а/кресло-люлька от 0 до 10 кг, ц. 1000 

р., ходунки, ц. 500 р. Тел. 2-20-18, 8 (922) 

137-18-77

 ■ балдахин на кроватку, цв. бежевый с 

медвежатами. Тел. 3-40-73

 ■ балдахин, бортик в кроватку, не б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ бортики в кроватку, расцветка с миш-

ками, в хор. сост., ц. 300 р. Тел. 5-24-53

 ■ ванночка анатомическая для купания 

малышей. Тел. 2-24-34

 ■ ванночка для купания, цв. белый, в отл. 

сост., ц. 200 р. Тел. 5-24-53

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ велосипед для ребенка 3-5 лет, ц. 1100 

р. Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ велосипед прогулочный для ребенка 

от 8 мес., ц. 1500 р., электромобиль-мо-

тоцикл «Geoby» для детей 2-5 лет, ц. 4500 

р. Все в отл. сост. Тел. 8 (952) 737-99-77

 ■ велосипед с ручкой для ребенка с 2 

до 5 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ два мотоцикла на аккумуляторе, б/у 2 

мес. ц. 2500 р./один. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ качели «Икея», ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ коврик игровой, большой, с дугами, ц. 

1000 р. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ кресло «Няня» 4 в 1. Тел. 8 (902) 261-

40-02

 ■ лежак детский (шезлонг) «Twinny», для 

детей 0-6 мес., очень удобный, имеются 

ремни безопасности, дуги с игрушками, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ матрасик в детск у ю кроватк у 

«латекс+водоросли», 120х60 см, сост. 

хор., ц. 500 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ матрац ортопедический. Тел. 8 (952) 

738-49-00

 ■ мобиль Tiny love «Лесные серена-

ды», 4 мелодии по 20 минут каждая (2 

классических и 2 — звуки природы), 

два уровня громкости, есть пульт. При-

влечет внимание любого малыша! Тел. 

8 (908) 911-96-91

 ■ переноска для младенца, цв. голубой, 

новая, ц. 500 р.; воротник «Шанца», ц. 

50 р.; подушечка-бабочка малышу от 0 

до годика, в упаковке, ц. 120 р.; круг для 

плавания на шейку малышу, ц. 350 р. Тел. 

8 (922) 228-09-68

 ■ подогрев для бутылочек. Тел. 5-24-13

 ■ подушка ортопедическая для ребенка 

от 0 до 1 г., в упаковке, ц. 90 р., воротник 

«Шанца», ц. 60 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ ранец школьный для дев. Тел. 5-60-01, 

8 (912) 288-95-45

 ■ спорт. уголок, ц. 3000 р. Тел. 8 (906) 

811-03-86

 ■ ходунки, столик для кормления, а/

кресло-люлька, все в отл. сост. Тел. 8 

(922) 149-30-80

 ■ ходунки. Тел. 5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ эл. стерилизатор «Авент», сост. хор., ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 194-37-81

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка болоньевая, цв. стальной, р. 48. 

Тел. 3-28-60

 ■ дубленка, цв. т/синий, р. 46, ц. 500 р.; 

плащ, цв. черный, искусств. кожа, р. 44-46, 

ц. 500 р. Тел. 8 (953) 387-09-69

 ■ куртка жен., кожаная, р. 44-46. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ плащ жен., цв. голубой. р. 52. Тел. 

3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шуба искусств., цв. светлый, р. 46, ц. 

500 р. Тел. 8 (953) 387-09-69

 ■ шуба норковая с капюшоном, новая, 

цв. черный, р. 52-54, ц. 65000 руб. Тел. 8 

(922) 219-03-78

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ костюм муж. свадебный, цв. светлый, р. 

46-48, новый. Туфли, р. 42, летние. Тел. 8 

(922) 154-22-41, 8 (922) 104-11-94

 ■ красивое свадебное платье. Тел. 8 

(922) 612-01-72

 ■ свадебное платье, корсет со шну-

ровкой, р. 42-44. В подарок подъюбник. 

Есть туфли, цв. белый, р. 37. Тел. 8 (922) 

140-13-56

 ■ свадебное платье, р. 40-44, рост 160 

см + каблуки, подъюбник на два коль-

ца, сумочка, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

256-81-82

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузка «Inciti», с рюшами, цв. голубой, 

р. 42-44, ц. 300 р.; платье, цв. бордовый, р. 

42-44, атласное, с запахом, ц. 400 р.; кур-

точка, цв. черный, блестящая, рукав 3/4, 

отл. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ бриджи жен., брюки, цв. белый, жен., 

цв. кремовый, жен., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ вещи жен., р. 42-44: платья, блузки, 

кофты, ц. от 100 р. Тел. 8 (912) 277-59-

88, 3-08-30

 ■ костюм взрослый «черепашки ниндзя» 

для проведения детских праздников. Тел. 

8 (922) 600-51-51

 ■ пиджак жен., р. 50, цв. коричневый. 

Тел. 3-28-60

 ■ пиджак муж., новый, цв. серый, р. 52. 

Тел. 3-28-60

 ■ платье вечернее, атласное, цв. серебри-

стый, р. 42-44, пр-во Киргизия, не б/у, ц. 

2500 р. Торг. Тел. 8 (904) 163-08-60

 ■ платья шерстяные, х/б, б/у, ц. 50 р./шт. 

Тел. 3-28-60

 ■ рубашки муж., р. 50-52. Тел. 3-28-60

 ■ свитер шерстяной, р. 54, водолазка, цв. 

белый и черный, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ срочно! Костюм суконный, р. 48-50, 

рост 170-175 см, в отл. сост., ц. 500 р.; жи-

летка, р. 48-52, из верблюжьей шерсти, ц. 

300 р. Тел. 8 (952) 136-84-33

 ■ халаты рабочие, х/б, новые, недорого. 

Тел. 3-05-14

/// ОБУВЬ

 ■ балетки, р. 35-36, цв. черный, ц. 250 р.; 

туфли, цв. бежевый, р. 35-36, ажурные, 

каблук 10 см, ц. 700 р.; туфли, р. 36-37, 

цв. черный, лакиров., ц. 250 р., все в отл. 

сост. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ босоножки на шпильке, р. 37-38. Тел. 

3-28-60

 ■ босоножки новые, р. 37, пр-во Брази-

лия, натур. кожа, ц. 4000 р. Тел. 5-46-68

 ■ ботильоны красивые, цв. черный, с 

отделкой, р. 37, каблук устойчивый 6 см, 

ц. 1000 р. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Стелс». Тел. 8 (922) 601-

02-48

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (902) 

273-94-83 

 ■ велосипед большой, в использова-

нии одно лето, зеркало заднего вида, 

7 скоростей, большая корзина, требует 

замены заднего колеса, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 613-92-92

 ■ велосипед взрослый, на ходу, вто-

рой велосипед на запчасти. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ велосипед для ребенка 5-8 лет, перед-

ний и задний амортизаторы, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 221-73-45

 ■ велосипед, в хор. сост. Тел. 5-65-19

 ■ срочно! Велосипед дорожный «Урал», 

для садовода, цена при осмотре. Тел. 

2-51-68

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ тренажер «AB Rocket» для укрепления 
мышц живота, цена догов. Тел. 8 (922) 
198-66-42

 ■ запчасти для лодочного мотора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ коньки роликовые, р. 36, б/у 1 раз, но-

вые, ц. 300 р. Тел. 2-10-77

 ■ лодка резиновая «Фрегат», 3-местная, 

под мотор, недорого. Тел. 8 (912) 673-88-72

 ■ лодка резиновая, 2-местная «Ивол-

га-2», ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 279-34-14

 ■ мотор лодочный «Ямаха», 5 л/с, права 

не требуются. Тел. 8 (912) 697-59-77

 ■ палатка 2-местная, недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ скутер «Стелс Леадер-50», 07 г.в., 

49,8 куб., два места, 650 км. Тел. 8 (902) 

871-57-26

 ■ спальный мешок и 4-местная палатка. 

Тел. 8 (963) 033-43-05

 ■ тренажер для мышц на все группы, 

хорошая зарядка, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ тренажер новый для пресса живота. 

Тел. 8 (953) 041-35-37

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3-летний, выс. более 40 см, с от-

ростками, ц. 150 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ. Тел. 2-51-43, 8 (922) 136-81-68

 ■ комнатные лавр, лимон и мандарин, по 

3 г. Тел. 2-72-89

 ■ кусты черной смородины, крупно-

плодной, ревень, щавель, усы виктории 

«Машенька», крыжовник, жимолость, 

ирга, золотой корень, пион. Тел. 8 (922) 

120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ пальма «Юка», в глиняной кадке, выс. 

1,5 м, ц. 3000 р. Тел. 5-57-99

 ■ саженцы (зеленый декоративный за-

бор), трава-многолетка овсяница (семена). 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ фикусы, кротоны, шефлеры, фитонии, 

хедеры, пальмы, колокольчики, бегонии, 

пеларгонии, мирт, кофе и др., все цветы 

в идеальном сост., недорого. Тел. 2-73-72

 ■ цветы. Тел. 3-28-60

 ■ чайный гриб и алоэ. Тел. 8 (950) 636-

58-88

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье, коровье. Доставка. Тел. 
8 (912) 672-99-02

 ■ мясо домашней свинины, четвертями. 
Тел. 8 (902) 502-41-29, 8 (950) 554-17-09

 ■ сахар, мука, рис, крупа перловая, ячне-
вая, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (902) 442-

67-05

 ■ картофель, ц. 280 р./ведро. Тел. 3-29-32

 ■ лук-репка, зеленый, дешево. Тел. 8 

(922) 103-76-45

 ■ молоко козье, р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ морковь, картофель из погреба. Тел. 8 

(902) 269-86-65

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Урал», цв. черный, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 633-94-20

 ■ пианино «Урал». Тел. 8 (912) 230-02-82

 ■ пианино «Элегия», цв. черный, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон. Известковый раствор. Доставка. 
Тел. 8 (982) 633-33-90

 ■ брус, доска, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ окна пластиковые, новые, в упаковке, 
в количестве 8 шт. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, песок, опил (фасованный). Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗИЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

От  30 000
руб./кв.м

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

9 400 руб.9 400 руб.
Тепла на 40% больше.

срок 3-5 дней
Скидка 30% (монтаж),

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше.
Скидка 30% (монтаж),

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

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

• Ондулин
• Профнастил
• Металлочерепица
• Шифер 7, 8-волновый

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Шифер плоский
• Бикрост
• Рубероид
• Утеплитель

ПРОДАЮ 
ПЕНОБЛОК
Тел. 8 (902) 150-01-00

цена от 2300 руб.

ОТСЕВ
от 3700 руб.

ЩЕБЕНЬ 
от 5900 руб.

8 (908) 916-82-79

Доставка МАЗ, 10-15 т

ПЕНОБЛОКИ, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

Тел. 8 (982) 62-99-333, 8 (912) 25-25-588

СРУБЫ
любые размеры, любой сложности

ДОСКА • БРУС
ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ

из сосны, кедра, березы

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.
ОТСЕВ 27 руб./меш.
КЕРАМЗИТ 105 руб./меш.
ПОДДОНЫ 75 руб./шт.
ОПИЛ 30 руб./меш.
ПУСТОТЕЛЫЙ 
БЛОК от 20 руб./шт.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315
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РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок

РАССРОЧКА

платежа

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

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, брус, брусок, горбыль, 

штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 
Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, песок, 5 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ профнастил и стройматериалы в на-
личии. Тел. 2-14-92

 ■ сруб сухой для бани, 3х3х2, со стропи-
лами. Тел. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ 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

 ■ столбы, бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (908) 637-
73-44

 ■ шлакоблоки. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак, пе-
сок. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ балка двутавровая М36. Тел. 8 (909) 

010-78-59, 2-70-32, Николай

 ■ дверь железная, 1,9х0,85. Тел. 8 (950) 

562-41-16

 ■ дверь железная, квартирная, стандарт-

ная. Тел. 8 (922) 123-51-45

 ■ испанские обои шелкография, цв. са-

латный, 4 рулона, ц. 180 р./рулон. Тел. 8 

(902) 272-72-13

 ■ колючая проволока, недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ лотки асбестоцементные, 4000х150, 

ц. 260 р., 4000х100, ц. 196 р. Тел. 8 (922) 

212-14-56

 ■ пеноблок, 1 куб, ц. 2300 р. Тел. 8 (922) 

102-10-60

 ■ песок речной в мешках, 10 шт., отсев, 

10 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ плита 6 м, 2,5х1,5, панели стеновые, 

блоки ФС, дешево. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ плита, 1 м, 80 шт., ц. 400 р./шт. Тел. 8 

(912) 298-92-22, Александр

 ■ плитка отделочная под зеленый мра-

мор, для прихожей, 30х30, 9 кв. м, ц. 1000 

р. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ плиткорез «FIT», совершенно новый, в 

коробке, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ плиты дорожные, 3,2х1,7, 4 шт., б/у, 

шпалы, 10 шт., б/у, радиаторы чугунные. 

Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ плиты стеновые, б/у, 6 м, дешево. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ решетки металл., декоративные, б/у, 

1,5х1,5. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ створки гаражных ворот, 2,8х2,5, с 

замками, калиткой, с утеплителем. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ стекло: голубое, 6 мм, 42 шт., 600х1200; 

прозрачное, 4 мм, 150 шт., 500х900; про-

зрачное, 4 мм, 50 шт., 400х600, за вашу 

цену. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

 ■ тротуарная плитка (некондиция), 24 кв. 

м, ц. 200 р./кв. м. Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок, шир. 15 мм, рамник, шир. 15 мм. 

Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова молодая, первого отела, с 2-ме-
сячным теленком, окрас черно-белый. Тел. 
2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Алек-
сандр Сергеевич

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ лошадь (жеребец), 6 лет., окрас серый. 
Тел. 2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, 
Александр Сергеевич

 ■ британские котята, 2 мес., окрас го-

лубой, ласковые, недорого. Тел. 8 (950) 

544-89-51

 ■ козлята: козлики (зааненский — ро-

дители с документами), нубийский (круп-

ный, с висячими ушками). Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ корова на мясо, недорого. Тел. 8 (922) 

218-95-37

 ■ котенок породы корниш-рекс (очень 

кудрявый), мальчик, окрас голубой, 3 мес., 

привитый, приучен, летняя цена 3000 р. 

Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ кролики (крольчата, кролы, крольчихи). 

Тел. 8 (908) 638-31-08

 ■ кролики 3-4-7-9-мес., крупной породы. 

Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики средних пород, от 1,5 мес. Тел. 

8 (902) 263-03-39

 ■ кролики, 3 мес., крупные. Тел. 8 (963) 

040-68-56

 ■ кролы на племя, породы бельгийский 

великан. Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ пара волнистых попугайчиков, маль-

чик и девочка, с клеткой, недорого. Тел. 

8 (922) 137-82-10

 ■ рой пчел, или обмен на пчеловодческий 

инвентарь. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ рыбки аквариумные, цена догов. Тел. 8 

(950) 647-42-42

 ■ свинья-производитель, или обмен на 

корову. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ срочно! Шикарные, плюшевые, мра-

морные котятки, недорого, можно с до-

кументами или без. Торг. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ телка стельная. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ телка, 1 г. 4 мес., стельная. Тел. 8 (922) 

218-95-37

 ■ телка, 1,5 г., крупная, породистая. Тел. 

8 (902) 255-65-91

 ■ щенки кавказской овчарки, отец — 

чемпион России, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

264-22-87

 ■ щенки той-терьера, 1 мес. Тел. 8 (929) 

218-75-81

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, отруби. Тел. 2-74-18

 ■ комбикорм куриный с витаминами, ц. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох-5%). Отруби, гранулы (белые). Тел. 
8 (953) 604-09-76

 ■ 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

 ■ сено. С 8 июня по 31 августа. Тел. 8 
(904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум укомплектованный, 100 л, 

с рыбками. Тел. 8 (909) 010-78-59, 2-70-

32, Николай

 ■ клетка для попугая, ц. 150 р. Тел. 

5-62-62

 ■ клетки для птичек, больш., средние, 

ловушка. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ клетки для содержания перепелов. Тел. 

8 (922) 298-94-08

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ электробензоинструмент, стройматери-
алы, дешево. Тел. 2-22-27

 ■ бензопила новая, дешево. Тел. 8 (922) 

139-10-19

 ■ диски отрезные, 400х4х32, 5 шт., деше-

во. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ котел водяной, 100 куб. м, отводы, 

диам. 40-108. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел пескоструйный, 20 л, шланги и 

клапаны от Вагнера. 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

 ■ лебедка рычажная (лягушка), 1,5 т. Тел. 

8 (922) 123-51-45

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 8 

(922) 100-00-36

 ■ слесарный верстак, школьный, ти-

сы слесарные, инструмент. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ трансформатор освещения понижа-

ющий, 220-12V, новый, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ эл. дрель, дешево. Тел. 2-05-87

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 1500 об/м, эл. 

мотор, 380V, 1,5 кВт, 3000 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ эл. рубанок, эл. пила, д/об. станок, все 

новое. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ эл. счетчик 220В, ц. 100 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ эл. счетчик, б/у, недорого. Тел. 3-29-99

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, те-
плицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, торф, опил, шлак. Достав., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ ванна для садового участка. Тел. 5-25-

78

 ■ емкость под воду с подставкой, 2,7 и 

1,5 куб. Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ железо для печи, толщ. 6 мм, буржуйка 

для сада, бак из нержавейки. Тел. 8 (922) 

123-95-41

/// ПРОЧЕЕ

 ■ ванна стальная, немного б/у. Тел. 8 
(922) 125-52-10

 ■ дрова, береза колотая. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон, 
пиленые (березовые, осиновые). Доставка, 
самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова. Тел. 8 (902) 255-41-45, 8 (922) 
604-92-60

 ■ дрова. Тел. 8 (963) 444-77-23, 8 (912) 
639-21-36

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ банки 0,5, 0,8 л, с закрутками и без. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ банки 3-л и 1 л. Тел. 3-28-60

 ■ банки 3-л и 2-л. Тел. 3-23-15, 8 (922) 

102-52-81

 ■ банки 3-л, 10 шт. Тел. 8 (908) 924-56-75

 ■ банки, 0,5, 0,7, 0,9-л, с закруч. крышка-

ми; 3-л банки. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ бочки железная и пластиковая, 200-250 

л. Тел. 8 (965) 522-43-05

 ■ ванна чугунная, 1,4 т, б/у 1 г., ц. 3000 

р. Тел. 2-19-37

 ■ ванна, б/у, дл. 1,7 м, стальная, в хор. 

сост. Тел. 5-18-22, 8 (919) 370-97-67

 ■ веники березовые. Тел. 5-19-44

 ■ веники дубовые, березовые, эвкалип-

товые, липовые. Тел. 8 (902) 255-46-69

 ■ емкость под канализацию, 2 куба, 

кессон овощной, ворота, печь для бани, 

бак из нержавейки на 100 л. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ кольцо колодца, диам. 1 л, емкость под 

канализацию, бетонная (1,5 куба). Тел. 8 

(902) 876-96-73

 ■ комплект 1,5-спал. постельного бе-

лья, б/у пару раз, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ масло-отработка в емкости. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ навигатор для рыбаков, туристов, гриб-

ников, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 647-42-42 

 ■ памперсы взрослые №3, дешево. Тел. 

3-05-14

 ■ пеленки впитывающие, простыни, 

взрослые памперсы №3, дешево. Тел. 

5-32-18, утром

 ■ печка для бани, сада, гаража, канистры 

50 л, стеклянные бутыли, 25 л. Тел. 8 (908) 

914-84-08, 2-77-47

 ■ поддоны из-под кирпича, 10 шт., ев-

роподдоны, 10 шт. Тел. 8 (922) 216-37-83

 ■ подстаканники алюмин., красивые, 4 

шт., ц. 100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ постельное белье «Юнид» (наматрас-

ник, простыня, одеяло-покрывало). Тел. 

8 (922) 205-89-13

 ■ рация автомобильная, многоканальная 

«Ясон», с антенной, в хор. сост., ц. 2500 р. 

Тел. 8 (902) 587-32-71

 ■ сейф, 40х45х5, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 601-00-30

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ ткань «бязь», цв. белый, 6 м, цв. розо-

вый, 6 м, драп на пальто, цв. т/серый, 3 м. 

Тел. 3-16-16, 8 (922) 219-25-76

 ■ фляга алюмин. и канистра на 40 л, или 

обмен на предметы старины. Тел. 5-36-

19, вечером

 ■ фляга, 40 л, ц. 100 р. Тел. 8 (902) 

253-89-93

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-

ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ емкость под канализацию, объем 10, 20 
куб. Тел. 8 (922) 127-08-44

 ■ коронки, б/у, победит, твердосплавы 
Р6М5. Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ респираторы 3М, электроды, аккумуля-
торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ 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

 ■ бинокль. Тел. 8 (919) 391-84-49, 2-71-33

 ■ велосипед детский для ребенка 5-6 лет, 

недорого. Тел. 8 (902) 410-70-58

 ■ велосипед подростковый. Тел. 8 (912) 

618-96-88

 ■ велосипед, желательно с женской ра-

мой. Тел. 8 (950) 199-07-88

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ качелька детская, увлажнитель воз-

духа, влагомер, стульчик для кормления. 

Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ корова. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ панелька от магнитолы «Soundmax SM-

CMD 3003». Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ пики, пружину к отбойному молотку. 

Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ самовар и патефон. Тел. 8 (904) 165-

42-65

 ■ срочно! Шуба, р. 44-46, цв. черный, дл. 

до колена, бобр, сурок, стриж. нутрия, в 

хор. сост., капюшон или воротник, ц. до 

9000 р. Тел. 8 (952) 136-84-33

 ■ шубка норковая, цв. коричневый, р. 46. 

Оплата бартером. Тел. 8 (963) 851-65-27

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

 ■ два котенка, 1,5 мес. Тел. 8 (909) 001-
64-40

 ■ в добрые руки пушистые котята, к ту-

алету уже приучены, окрас черный и бе-

лый с пятнышками. Тел. 8 (912) 255-80-87

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
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 ■ белый котенок, 1 мес. Тел. 8 (922) 

125-79-63

 ■ выкорчеванные пни на дрова. Тел. 

3-21-78

 ■ грунт на самовывоз с пос. Южный. Тел. 

8 (922) 216-37-83

 ■ детские вещи на ребенка 1,5-2,5 г. ма-

лоимущей семье. Тел. 8 (903) 081-06-65, в 

любое время, Катя

 ■ котенок (самка), окрас черный с бе-

лым, 1,5 мес., ищет себе хозяина. Тел. 8 

(912) 051-07-85

 ■ котенок 1,5-мес., окрас черно-белый, 

красавец. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ котенок в добрые руки. Тел. 8 (963) 

855-75-75

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ котята в надежные руки, полукровки 

(шотландский вислоухий), 1 мес. Тел. 8 

(902) 268-80-56

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

657-43-42

 ■ кошка. Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ очень красивый котик, окрас голубо-

полосатый, 1,5 мес., в добрые руки. Же-

лательно в частный дом. Тел. 3-29-78, 8 

(965) 521-20-44

 ■ морская свинка с кроликом (друг без 

друга не могут), аквариум прилагается. 

Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (904) 

386-72-36

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум с рыбками, большой аква-

риум для водяной черепашки, а также 

островки и украшения в аквариум. Тел. 8 

(922) 143-91-67

 ■ аккордеон. Тел. 5-24-53

 ■ банки для соления, 1, 2, 3-л, с самовы-

возом. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ для многодетной семьи попугайчик, ак-

вариум с рыбками, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ для многодетной семьи холодильник. 

Заранее благодарим. Тел. 8 (953) 006-75-63

 ■ для пожилого человека 3-программ-

ный приемник для радиосети. Тел. 3-11-32

 ■ металл. подставка или корпус от не-

нужной бытовой техники, который мо-

жет служить подставкой. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ проигрыватель для виниловых пла-

стинок, или куплю, недорого. Тел. 8 (922) 

169-75-12

 ■ роликовые коньки, р. 34, 38, самокат, 

детскую кукольную коляску, либо куплю, 

недорого. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ санки, велосипед, раскладушка (все 

детские). Тел. 5-24-53

 ■ столик детский, вещи на мальчика 3-4 

лет. Тел. 5-24-53

 ■ стульчик детский. Тел. 5-24-53

 ■ телевизор, можно не рабочий, или ку-

плю. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ ульи и другой пчеловодческий инвен-

тарь или пчел карпатской породы, или 

меняю на среднерусских, или куплю, не-

дорого. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ холодильник небольшой, б/у, в раб. 

сост., небольшой шифоньер, б/у. Тел. 8 

(904) 174-18-00

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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 эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6,5 м, 
кран 3 т, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ а-ГАЗель, открытый кузов, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ вывоз строительного мусора, ЗиЛ с/с. 
Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель удлиненная будка, 4,2 м, 13 куб. 
Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)212-81-66

 ■ ГАЗель, дл. 4,2 м, выс. 1,8 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 137-49-26

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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, 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. Тел. 5-29-61, 8 (908) 903-
22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 108-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 636-85-02

 ■ ГАЗель-термоб. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, Асхат, 
нал./безнал. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-96

 ■ грузчики, разнорабочие. Тел. 8 (965) 
522-52-81

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бортовой, 4,7 м, 7 т. Тел. 8 (922) 
214-32-98

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ КамАЗ, 13 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
611-24-69

 ■ 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 (5-15 т), отсев, щебень, 
песок, скала и т.д. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, борт 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебел. фургон, 36 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Ниссан Навара, 5 мест., пикап до 1 т. Тел. 
8 (922) 176-74-91

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Урал-бокосвал. Доставка отсев, ще-
бень. Тел. 8 (922) 192-03-69, 8 (912) 696-
97-53

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 800 р./час. Бурение под за-
боры диам. 200 мм, бурение под столбча-
тый фундамент, диам. 360 мм, ц. от 200 р./
бур. Наличный/безналичный расчет. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор — узкий, широкий ковши. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ Ваш ремонт — наши руки. Тел. 8 (982) 
629-93-33

 ■ внутренний и наружный ремонт крыши 
мансарды. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61, 8 (953) 041-35-32

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ кровля любой сложности. Внутрен. 
отделка. Замена сантехники. Вывоз и до-
ставка материалов. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ любой евроремонт (плитки, обои, пане-
ли). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ любые виды евроотделки, цены дого-
ворный. 8 (904) 389-20-50

 ■ любые виды строительных и отделоч-
ных работ. Быстро, качественно, низкие 
цены. Строим бани под ключ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (922) 028-98-57

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, выравнивание стен и потол-
ков, окраска, обои, кафель и т.д. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ ремонт, отделка. Оформление докумен-
тов. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ строительные, кровельные работы. Тел. 
8 (953) 826-63-31, 8 (952) 138-55-48

/// КОСМЕТОЛОГИЯ 

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тео. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический, баночный, ме-
довый, антицеллюлитный. Тел. 8 (922) 
120-10-63. Имеются противопоказания и 
нужна консультация специалиста

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, недорого. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц, маникюр, 
укрепление ногтей гелем. Тел. 3-39-04, 8 
(902) 442-66-47, 8 (953) 604-21-81

 ■ наращивание шелк. ресниц, химич. за-
вивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский для малышей. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ английский, немецкий, репетиторство. 
Контрольные переводы. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ бурение скважин, манипулятор 5 т, 
ямобур, экскаватор, грузоперевозки. Тел. 
8 (982) 602-58-18

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (912) 270-66-46

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

Пуша — очаровательная де-
вочка (возраст 4-5 мес.), очень 
игривая и забавная, в добрые 
руки. Тел. 8 (902) 27-80-886

Во дворе дома №12 по ул. Мира 
найдена кошечка, похожая на 
корниш-рекса (без шерсти, 
большие уши). Старых или 
новых хозяев просим позвонить 
по тел. 8 (902) 27-80-886

13 июля 2011 г. ушел из жизни

БЕЛОГЛАЗОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

(1958 г.р.)

Кто знал его, 

помяните добрым словом.

Близкие

8 июля 2011 г. на 57-м году ушел из 

жизни наш любимый муж, отец, дедушка

КОТЕГОВ 
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 

родным, близким, знакомым, 

сослуживцам, сотрудникам кафе 

«Меркурий», фирме ООО «Ритуал», 

всем, кто разделил с нами горечь 

утраты. Любим, помним, скорбим.

Жена, сын, дочь

8 июля ушла из жизни наша дорогая 

мама, бабушка, прабабушка

БАЛАШОВА 
ЗОЯ МАТВЕЕВНА

Все, кто ее знал, помяните добрым 

словом. Любим, скорбим.

Сын, сноха, внуки, сестра

6 июля исполнился год, как нет 

с нами нашего сына, мужа, дедушки

ЮЛАЕВА 
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Мама, жена, внучка

8 июля 2011 г. ушел из жизни 

ВАСИЛЬЕВ 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Бог забирает лучших людей, Сергей, 

ты, друг, всегда останешься в наших 

сердцах. Помним, любим, скорбим о 

тебе. Ты был самым лучшим другом для 

нас, ты навсегда останешься с нами.

Семья Татариновых

Всем, кто разделил с нами горечь утраты нашего 

любимого отца, мужа, дедушки 

МОРОЗОВА 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

низкий поклон и спасибо. Спасибо родным, друзьям, 

соседям и коллективу обогатительной фабрики СУМЗа 

за оказанную помощь в проведении похорон.

Родные

9 июля ушла из жизни старейший сотрудник 

редакции «Городские вести» 

САБИНИНА РАИСА ИВАНОВНА

С момента создания редакции (тогда еще 

«Нового города») и практически до последних 

дней жизни Раиса Ивановна активно 

занималась продажей нашей газеты. Ранним утром в день 

выхода газеты ее всегда можно было увидеть около редакции 

с пачкой свежих номеров. В любую погоду, в жару или мороз, 

баба Рая спешила занять свое рабочее место продавца газеты 

в одном из ближайших магазинов. Отзывчивый, добрый, 

неравнодушный к чужой беде человек, она всегда была готова 

прийти на помощь, ободрить и дать совет. Редакция газеты 

«Городские вести» скорбит по поводу смерти Раисы Ивановны 

и выражает искренние соболезнования ее родным и близким. 

Пусть земля ей будет пухом.

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» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16
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 ■ достанем утепленные застрявшие 
насосы из скважин. Монтаж автоматики 
водопровода от скважины. Тел. 8 (909) 
011-11-99

 ■ замена газ. котлов, сварка отопл., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ коррекция спидометров Ford. Тел. 8 
(343) 382-12-74

 ■ кровля, мягкая кровля гаражей. Тел. 8 
(902) 877-94-72

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ отдых в Питере. Кв-ры, комнаты, гости-
ницы. Возможна встреча с поезда. Тел. 8 
(952) 380-93-49, 8 (902) 446-25-16

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (904) 178-82-38

 ■ стирка ковров, паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ фундаментные работы, кладка кирпи-
ча, блока. Тел. 8 (961) 775-52-53

 ■ химчистка: ковров, мягкой мебели. 
Забираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (912) 279-85-48

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Сокора» приглашает на работу мон-
тажников натяжных потолков с опытом 
работы и без опыта, оплата сдельная. 
Тел. 5-54-55

 ■ бару «Три медведя» требуется повар, 
з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» срочно требуется ассистент врача-
стоматолога с опытом работы, админи-
стратор, оплата достойная. Тел. 8 (912) 
649-40-99

 ■ ИП Анциферова требуется продавец 
(отдел бижутерии). Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ ИП Дворецкий мебельному произ-
водству требуются сборщик, обтяжчик, 
столяр м/мебели, оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 610-99-85

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель на 
ИЖ-2717. Тел. 5-54-55

 ■ ИП Кульбацкий требуется на постоян-
ную работу офис-менеджер; продавец-
консультант; опыт работы и знание ПК 
— приветствуется, без вредных привычек. 
Тел. 2-80-34

 ■ ИП Некрасов требуются монтажники 
ПВХ-конструкций. Тел. 5-14-44

 ■ ИП Цепелева требуется экскаватор-
щик для работы в Екатеринбурге. Тел. 8 
(904) 162-70-40

 ■ ООО «Вояж+» требуются водители. 
Тел. 5-55-11

 ■ ООО «Евстрой» требуются бригады 
маляров для работы в Ревде. Тел. 8 (909) 
004-76-76, 8 (922) 110-66-80

 ■ ООО «ИнвестПроект» требуется бух-
галтер по заработной плате, з/п от 20 т.р. 
Место работы — г. Ревда. Тел. 8 (343) 376-
25-17, 8 (912) 050-75-78

 ■ ООО «СК Интеллект» требуется разно-
рабочий. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99

 ■ организация ООО «Лэнд-Ко» примет на 
работу операторов и помощников опера-
тора лесопиления с обучением дисковому 
пилению, подсобных рабочих, столяров-
станочников. Обр. г. Ревда, ул. Нахимова, д. 
1 (АБК ДОЦ). Тел. 2-21-96, с 8.30 до 17.00, 8 
(922) 147-44-86

 ■ ч/л требуется женщина 55-65 лет по 
уходу за пожилой женщиной. Тел. 3-60-19, 
8 (922) 149-55-92

 ■ ч/л требуется повар. Требование — чи-
стоплотность. Тел. 8 (922) 107-77-78

 ■ ч/л требуется сиделка для бабушки 
в возрасте 80 лет. Тел. 8 (965) 503-91-01

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка 17 лет, срочно ищет работу 

или подработку. Тел. 8 (952) 742-65-08, 

в любое время

 ■ ищу подработку сантехником или по 

мягкой кровле. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

БЮРО НАХОДОК
 ■ найдены документы на имя Алексея 

Владимировича Елсукова, 1965 г.р. Тел. 8 
(953) 004-15-26

 ■ потерялся молодой кот, р-н ДК, маг. 
«Ромашка», окрас полосатый (серый с 
черным). Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (912) 613-03-18

 ■ потерялся полосатый рыжий кот, на 

шее след от ошейника, р-н а/станции. 

Знающих о его местонахождении просим 

позвонить. Тел. 8 (908) 922-02-89

 ■ в Доме отдыха прижилась потерянная 

молоденькая собачка, средняя, окрас бу-

рый, уши стоят, лохматые. Хозяин, звони 

скорее! Тел. 8 (922) 112-44-61

 ■ 08.07, в р-не а/станции найдены ключи 

от квартиры (2 шт.), с синим ключом от 

домофона. На брелке 2 стеклянных кле-

новых листочка и 3 стеклянных шарика. 

Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ в кассе ЖКХ на ул. Мира найден пакет 

с кофтой и косметичкой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ кто оставил детскую кофточку в маг. 

«Fashion Baby», цв. серо-салатовый. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 

на имя Галины Васильевны Испавской. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден военный билет на имя Владими-

ра Анатольевича Рябова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден зонт. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден кошелек с карточкой на имя 

Ольги Левашовой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «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 Натальи 

Михайловны Кленовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден пропуск на имя Андрея Алек-

сандровича Щелукова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна». Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

мер С157ВВ96. 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 карта «Visa» Сбербанк на имя 

К.Карабатова. Тел. 8 (919) 383-42-31

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские 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 сумка с карточкой и пропуском 

на имя Максима Симакова. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта с ключом. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена электронная карта горожанина 

на имя Самодуровой Нины Николаевны. 

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»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Дмитрия Сергеевича Хабибулина. 

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»

 ■ найдено удостоверение на имя Юрия 

Алексеевича Белякова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН
по новой технологии

Тел. 8-963-441-92-97

Мощение парковок, 
тротуаров: 
природный камень • плитка

Облицовка цоколя 
Водоемы 
Другие работы 
с камнем

8 
(9

22
) 6

02
-2

3-
71

 

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечер) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Установка счетчиков, замена труб, 
др. сантехработы. Надежные 
материалы. Цена договорная.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

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

Тел. 2-49-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 
ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

Расчет по вашему проекту (возможно
также по эскизу с размерами) — бесплатно!
Доставка, монтаж

ИП Титов А.Н.

ТРЕБУЮТСЯ
МОНТАЖНИКИ
лоджий, балконов

Тел. 8 (922) 144-02-77

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ИП Попова А.А. требуются:

ПОРТНИХА,
ШВЕЯ
з/п от 12000 руб., 

официальное трудоустройство

Тел. 8 (902) 279-22-83

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

• 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)

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• Новое поступление обоев
• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

• Новое поступление обоев
• 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

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»)

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

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ
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Принимается до 22 июля

С наилучшимиС наилучшими
         пожеланиями!         пожеланиями!

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56. 

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

Дорогие Дима и Настенька! 
Поздравляю 

с законным браком!
Желаю любви, надежды и верности.
Сегодня друг другу сказали вы «Да»!

И бережно кольца на пальцы надеты,
И с этого дня ваша жизнь навсегда

Наполнится радостью, 
счастьем и светом!
Берегите друг друга! 

Живите дружно!

Баба Рая

Поздарвляем 
с законным браком 

Владислава и Александру!
Всех благ вам в жизни и здоровья,

Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.

Чтоб вам союз был 
в радость только,

Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:

«Живите дружно, в добрый час!»

Родные

Дорогие наши 
мама и папа! 

Поздравляем вас 
с жемчужной 

свадьбой!
30 лет — не много и не мало...

Но все же дней совместно 
прожитых не счесть.
Спасибо вам, родные 

мама с папой,
Что вы у нас с Оксаной есть!

Спасибо вам за доброту, 
за ласку,

За правильный родительский 
совет.

Желаем вам, любимые, 
совместно

Прожить, не ссорясь, 
много-много лет!

Андрей, Света, Оксана и Илюша

Дорогую жену, 
маму, бабушку 

Тамару Анатольевну 
БУР 

поздравляем 
с юбилеем!

Пожеланий наших 
не счесть,

Но зачем их делить 
на части,

Если все они, 
сколько их есть,
Заключаются 

в слове счастье!

Муж, дочери, внуки

Самую лучшую 
из мам, нашу любимую 

Веру Владимировну 
БАТАЕВУ 

поздравляем 
с Юбилеем!

Здоровья тебе, наша родная,  
на долгие-долгие годы!

Целуем, твои дети

Валерия Николаевича 
ПОНОМАРЕВА 

с 60-летним юбилеем!
От всей души желаем 

счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное — здоровья,

Чего дороже в жизни нет.
Спасибо за то, что есть ты 

у нас,
За то, что был рядом 

в трудный час.
И с радостью мы тебе 

говорим,
Что ценим, любим, 

благодарим.

Жена, дочь, зять, внуки

Вадим и Катя!
На вас с восхищеньем 

смотрим сейчас,
Поздравить хотим 

вас сердечно!
Вы стали семьей! 

Два колечка блестят,
Как символ любви 

бесконечной!
Весь мир этот яркий 

для вас, для двоих.
Нет пары на свете 

прекрасней!
Вы нежность в сердцах 

сохраните своих,
Добра вам, гармонии, счастья.

Софрыгины

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

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

ОБУВИ
индивидуальный пошив 

Ул. К.Либкнехта, 45. Тел. 8 (902) 410-21-35

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЧЕХЛОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ 

 ■ найдены жен. перчатки. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточка Сбербанка и комсо-

мольский билет на имя Ольги Копыловой. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком 

сигнализации. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдены очки, детские в сине-белом 

футляре. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены пакет и сумка с документами 

на имя Натальи Владимировны Курди-

яшко. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены часы. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ пропал велик марки «HARO». Нашед-

шего просьба вернуть за большое возна-

граждение! Тел. 8 (912) 26-91-340

 ■ потеряны два ключа (длинный плоский 

и полукруглый маленький). Просьба по-

звонить. Тел. 3-42-12

 ■ утерян автомобильный номер С027ВВ. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 117-81-33

 ■ утерян паспорт на имя гр. Узбекистана 

Якубова Н.С. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (950)563-90-74

 ■ утерян телевизор «Rolsen», пр-во Рос-

сия, диаг. 71 см, серебристый корпус, 

без пульта. Тел. 8 (950) 547-18-21, Вита-

лий, Оксана

 ■ утерянные документы на имя Д.Р. Рах-

манова прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 162-30-76

 ■ утеряны документы на имя Юрия Вита-

льевича Немчанинова. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (912) 669-97-19, 8 

(912) 294-16-03, 2-58-65

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-дет. сад. С 2,5 лет. Тел. 8 (922) 619-

51-28, 8 (912) 261-79-56

 ■ набор в мини-ясли, хорошие условия. 
Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ требуется репетитор по математике, 7 
кл. Тел. 8 (963) 032-35-21

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятни-

ца или суб., прибытие - воскр. Тел. 8 (912) 

623-39-69

 ■ ищу репетитора по физике и обще-

ствознанию для ученика 11 кл. Тел. 8 

(922) 120-06-58

 ■ меняю д/с №34. Варианты. Ребенку 4 г. 

Тел. 8 (922) 209-83-00 

 ■ меняю д/с №7 (Совхоз) на д/с в городе, 

ребенку 5 лет. Тел. 8 (953) 820-31-77

 ■ меняю две путевки в д/с №14 на пу-

тевки в д/с №9 Кирзавод), девочкам по 6 

лет, путевки в одной группе. Тел. 2-71-50, 

8 (922) 131-66-07, Наталья

 ■ меняю путевку в д/с №28 на путевку 

в д/с №17, 21, возраст с 3 до 4 лет. Тел. 8 

(922) 227-39-78, 3-33-58

 ■ меняю путевку в д/с №34 на путевку 

в д/с №17, 21, ребенку 2 г. Тел. 8 (904) 

984-03-98

 ■ меняю путевку в д/с №4, старшая груп-

па на д/с №21, 17. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ меняю путевку в д/с №7 на д/с №2, 14, 

39, ребенку 5 лет. Тел. 8 (922) 113-09-11

 ■ меняю путевку д/с №34 на д/с №50, 46, 

12, 21. Возраст 2,3 г. Тел. 8 (902) 275-33-80

 ■ нужен логопед для занятий с ребенком. 

Тел. 5-67-99, 8 (950) 544-05-09

 ■ путевку в д/с №12 на д/с №39, группа с 

3 до 4 лет. Тел. 8 (902) 410-34-23

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.

 ■ 2021. Я — приятная блондинка, хо-

зяйственная, пенсионерка, без в/п, обе-

спеченная, ищу мужчину для с/о. Ты — 

одинокий, обеспеченный, до 65 лет, в/п в 

меру, добрый, понимающий. Подробности 

при встрече. 

 ■ 2022. Мужчина, 60 лет, на пенсии, живу 

надеждой встретить добрую, порядочную 

женщину. Здоров, и у меня есть силы жить 

дальше до тех пор, пока чувствую, что 

кому-то нужен.

 ■ 2023. Мужчина 40 лет, познакомится с 

единственной, привлекательной женщи-

ной (25-35 лет), для дружной и счастливой 

семьи, люблю детей.

 ■ 2024. Хочу познакомиться с приятной 

женщиной от 30 до 40 лет. О себе: 37 лет, 

рост 174 см, без в/п, ж/о. 

 ■ 2025. Женщина 44-х лет, добрая, неж-

ная, заботливая, ищет спутника жизни от 

46 лет, рост не ниже 175 см. Безработных 

и пьющих просьба не беспокоить. 

 ■ 2026. Мне 47 лет, мужчина, доброже-

лательный, веселый, тактичный, без в/п, 

ж/о, рост 176 см, познакомлюсь с привле-

кательной, доброй, порядочной женщиной 

до 48 лет, для с/о.

 ■ 2027. Как случилось такое на свете: ты 

меня до сих пор не встретил? Познаком-

люсь с мужчиной для с/о, до 65 лет.

 ■ абонентов 2021, 2020, 2019, 2018, 

2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 

2008, 2007, 2004, 2003, 1969, 1964, 1963, 

1951 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт.,
тел. 3-097-3,

ежедневно
с 10.00 до 20.00

Работаем напрямую с производителями,
поэтому цены ниже, 
чем в г. Екатеринбурге!!! 

Скидки, подарки!!!

Возможен заказ
по видеокаталогу!!!
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Ответы на сканворд в №54: 
По строкам: Тригонометрия.  Селезень.  Аэробус.  Ихтиозавр.  Бра.  Вату.  Бан.  Огайо.  Муза.  

Фритюр.  Ага.  Архангел.  Пакт.  Сын.  Жуир.  Копейщик.  Тан.  Затон.  Бицепс.  Техникум.  

Герб.  Липа.  Риял.  Идеал.  Идиллия.  Изюм.  Балл.  Сыроежка.  Арча.  Итог.  Истина.  Унтер.  

Кнут.  Невежа.  Азия.  Дама.  Рококо.  Дети.  Кума.  Крачка.  

По столбцам: Бригадир.  Избушка.  Идол.  Лифт.  Едок.  Пилястра.  Рокада.  Гало.  Альбом.  

Портье.  Урга.  Житник.  Терраса.  Керн.  Брик.  Адат.  Зазноба.  Ботва.  Гуру.  Фиаско.  Хурма.  

Вьюк.  Смит.  Пан.  Нос.  Хулиган.  Чиж.  Колбаса.  Леди.  Хлыщ.  Оборка.  Измаил.  Зигзаг.  

Ножка.  Длина.  Аналог.  Тихе.  Таз.  «Нерв».  Ять.  Отоларинголог.  

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
Ревда — столица мира  
Фотоконкурс

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Прага. Вид с Карлового моста. Автор — Наталья 

Хорошавцева.

Финансовая компания

Золотой капиталЗолотой капитал
Вложения в векселя

до 25% годовых

Наш адрес: г.Ревда, ул.Чайковского, 12, 
гостиница «Уральская»

тел. 3-25-77, 8 (922) 125-1228, www.zolotoy-capital.ru
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ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ


