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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7700      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Утро начинается
не с кофе!Утро начинается
не с кофе!
Большой выбор сантехники
в наличии и под заказ
Грамотные продавцы-консультанты
Доставка
Удобные часы работы: 
пн-пт 8.00-19.00,
сб 9.00-18.00, вс 9.00-16.00

Адрес: ул. Мира, 32а. 
Тел.: 3-40-60, 3-40-30магазин «САНТЕХНИК»магазин «САНТЕХНИК»

АКЦИЯ
Летние СКИДКИ

до 50%!
Дисконтная карта

в подарок!

Перед зданием 
правительства 
области пройдет 
митинг в защиту 
поселка ЖБИ
Во вторник, 26 июля, в Екатеринбурге со-
стоится митинг в защиту жителей рев-
динского поселка ЖБИ. Мероприятие нач-
нется в 9.00 перед зданием правительства 
Свердловской области. Организатором вы-
ступает региональная общественная эко-
логическая организация «Чистый двор — 
Чистый город».

«Поселок ЖБИ является одним из наи-
более неблагополучных населенных пун-
ктов региона с точки зрения экологии. 
Там практически полностью отсутствует 
инфраструктура, нет школ и больниц. По 
дороге, проходящей через поселок, еже-
дневно циркулируют грузовые автомо-
били, перевозящие мусор и отходы с за-
водов. Они постоянно поднимают в воз-
дух пыль, в которой содержатся опасные 
вещества. В то же время в поселке прожи-
вают 110 детей, которым ежедневно при-
ходится дышать таким воздухом», — го-
ворится в анонсе мероприятия.

«После серии акций и запросов, адми-
нистрация Ревды признала факт суще-
ствования официальных документов, в 
которых указано, что жителей поселка 
необходимо расселить к 2025 году. Однако 
в настоящее время власти города не пред-
принимают никаких шагов для того, что-
бы решить указанную проблему в срок. 
На сегодняшний день нет даже програм-
мы по переселению», — подчеркивает 
организация «Чистый двор — Чистый 
город».

23 июля, в 12.00 — 
XII первенство города 
по игре 
в классики.

Еланский парк

ПИВО ПРИРАВНЕНО 
К АЛКОГОЛЮ
А за продажу его детям введена уголовная 
ответственность СТР. 5

ЗАДЕРЖКА С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ 
ПОДКИНУЛА ПРОБЛЕМ ГОРОЖАНАМ
В среду утром многим ревдинцам пришлось срочно 
пристраивать детей СТР. 2

 ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ  
ПРОЗВУЧАТ НА МИТИНГЕ 

 Остановить заселение в поселок ЖБИ;

 До 1 сентября 2011 года провести в правительстве 

Свердловской области встречу с жителями, представи-

телями общественности и заинтересованными лицами 

для обсуждения вопросов по переселению;

 До конца 2011 года составить подробный поэтап-

ный план переселения жителей поселка ЖБИ;

 В первую очередь обеспечить переселение семей 

с детьми;

 Обеспечить максимальную прозрачность и от-

крытость процедуры переселения, информируя о ходе 

процесса средства массовой информации и предста-

вителей общественности.

ОТКРЫТА ПАМЯТНАЯ 
ДОСКА СТАНИСЛАВУ 

ВАВИЛОВУ
Почетное право было предоставлено 

сыну Тимуру
 СТР. 2
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НОВОСТИ СБ, 23 июля
днем +28°...+30° ночью +17°...+19° днем +28°...+30° ночью +16°...+18° днем +28°...+30° ночью +15°...+17°

ВС, 24 июля ПН, 25 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Утренний сушняк
Плановое отключение холодной воды обернулось горожанам 
внеплановыми проблемами
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В ночь на 20 июля в Ревде было 
произведено плановое отключе-
ние холодной воды. Ранее УМП 
«Водоканал» предупреждало об 
этом жителей города следующим 
объявлением: «Вниманию рев-
динцев! В связи с производством 
ремонтных работ на очистных 
сооружениях хозпитьевого водо-
провода, с 00.00 до 05.00 часов 20 
июля будет ограничена подача 
холодной воды потребителям го-
рода Ревды». В частности, данное 
сообщение было опубликовано в 

«Городских вестях» в пятницу, 
15 июля.

Однако с утра во многих ми-
крорайонах города холодной во-
ды так и не было. В результате 
многие горожане столкнулись в 
среду утром с серьезными про-
блемами. Так, например, не-
сколько детских садов Ревды не 
принимали детей, из-за чего ра-
ботающим горожанам пришлось 
либо отпрашиваться с работы, 
либо срочно пристраивать детей 
к родственникам.

— Сегодня в Ревде 16 садиков, 
два на момент отключения во-
ды в городе не работали — 46-й 
(проблемы с качеством воды) и 
14-й (идет ремонт). Из-за отсут-
ствия воды многие дошколь-
ные учреждения не смогли при-
нять детей, — сообщила началь-
ник Управления образования 
Татьяна Мещерских. — Мы вы-
яснили в территориальном от-
деле Роспотребнадзора, что не 
надо сдавать анализы воды, как 
обычно делаем после больших 
ремонтов. Завтра (разговор был 
20 июля — ред.) все детские са-
ды будут работать в обычном 
режиме.

Работники некоторых детских 
садов, понимая мам и пап, по-
старались максимально облег-
чить ситуацию — детей приня-
ли, но только до обеда. Как, на-
пример, детсад №10, где повара 
успели приготовить завтрак. 
Предусмотрительные сотрудни-
ки детсада №40 запаслись водой, 
поэтому работали как обычно. 

Были и счастливчики — детские 
сады №№ 4, 16, 21, где вода была.

— Утром в среду в детском са-
ду была холодная и горячая во-
да, правда, последняя была про-
хладной и текла струйкой с ми-
зинчик, — рассказала Людмила 
Евтишенкова, и.о. заведующей 
детским садом №21. — Звонили 

диспетчеру «Водоканала», она 
заверила, что вода будет, но, мо-
жет быть, не в таком объеме, как 
всегда. Так и получилось. Повара 
приходят к 6.00, садик работает 
с 7.12. Повара все успели, ника-
кой задержки ни с завтраком, 
ни с обедом у нас не было. Нам 
повезло!

В среду также выяснилось, 
что ревдинские коммунальщи-
ки явно недоработали в плане 
информирования населения — 
объявления в городских газетах 
и по телевидению увидели дале-
ко не все горожане, а разместить 
информацию об отключении во-
ды на подъездах домов управ-
ляющие компании, очевидно, не 
посчитали нужным. Судить об 
этом можно по многочисленным 
возмущенным комментариям 
на интернет-сайтах, а также по 
звонкам читателей в редакцию.

Открыта памятная доска Станиславу Вавилову
Имя Почетного гражданина Ревды увековечено на фасаде Дворца культуры

Виктор Ткачук, директор ДК:
— Очень мало, наверное, на просторах Сверд-

ловской области таких мест, где бы такого 

труженика нашего скромного труда отметили 

жители, администрация города и инициа-

тивные группы. Он был очень талантливый, 

неординарная личность во всех отношениях 

— как танцор, как певец, как режиссер. Мы 

все видели его творчество. Спасибо за то, что 

отметили его труд.

Марина Ребицкая, коллега Станислава 
Вавилова:
— Памятная доска посвящена замечательно-

му человеку, артисту с большой буквы. Творцу 

во всех его проявлениях — поэту, художнику 

и музыканту. Он был прекрасным, любящим 

мужем и отцом, надежным другом, замеча-

тельным коллегой по сцене — он никогда не 

подведет, всегда чувствуешь его плечо. Он 

прожил короткую жизнь, пролетел по ней 

яркой звездой. В день его юбилея — аплодис-

менты истинно народному артисту. Тебе, Стас!

Андрей Елецкий, музыкант, художник:
— Людям будет интересно, но с места, где 

сейчас стоим, мы со Стасом уезжали на все 

концерты, на БАМ, еще куда-то. Прошло 

время… 30 лет. Как сказал кинорежиссер 

Скуратов: «Жизнь жестокосердечна, она не 

жалеет творческих людей». И мне кажется, что 

жизнь настоящего художника всегда трагична. 

Стас мог входить в образ, через себя его про-

пускать… И трагичность его заключается в 

том, что он не успел полностью реализоваться.

Сказано
20 июля на фасаде Дворца культуры была от-
крыта памятная доска Почетному гражданину 
Ревды Станиславу Вавилову (1951-2002) — 
певцу, артисту и режиссеру. В этот день ему 
исполнилось бы 60 лет. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Эта мемориальная доска является первой 
в Ревде, увековечивающей память о работ-
нике культуры нашего города. К 11 часам 
у Дворца культуры собрались представи-
тели творческой интеллигенции города, 
работники культуры, почетные гражда-
не города, коллеги Станислава Вавилова, 
его родные и близкие. Право открыть па-
мятную доску было предоставлено сыну 
Станислава Вавилова — Тимуру.

А первое слово взял глава Городского 
округа Ревда Владимир Южанин:

— Я считаю, очень символично, что 
именно в день 60-летия этого человека мы 
сегодня здесь встретились и мемориальная 
доска установлена именно на том учрежде-
нии, которому Станислав Анатольевич по-
святил себя полностью — и душой, и серд-
цем. Важно отметить, что это Почетный 
гражданин городского округа Ревда из 
творческой среды нашего города.

— Как ярчайшая творческая личность 
он был признан, — сказала бывший на-
чальник Управления культуры Татьяна 
Шлохина. — Это слава и гордость нашего 
города. Человек непревзойденного талан-
та. Уважаемые работники культуры, мо-
жет, организовать здесь какой-то ритуал, 
может быть, посвящение в артисты. Оно 
должно жить своей новой жизнью, мемо-
риальная память должна жить. Уходит 

артист, музыкант, но одно дело — память, 
любовь. Стас оставил наследие песен сво-
их. Тимур, уважаемые горожане, ведь есть 
какие-то возможности для того, чтобы все 
записи оцифровать, сделать диск с его пес-
нями. Я мечтаю сделать что-нибудь мате-
риальное, может, фильм о нем.

Станислав Анатольевич Вавилов с 1992 
по 2002 годы был заведующим массовым от-
делом Дворца культуры Среднеуральского 

медеплавильного завода. До этого работал 
в вокально-инструментальных ансамблях 
«Лейся, песня!» и «Три цвета времени». Он 
лауреат фестивалей и конкурсов «Юность 
комсомольская моя», «Сочи» и многих дру-
гих. Неоднократно награждался грамо-
тами Министерства культуры. Звание 
Почетного гражданина Ревды присвоено 
ему посмертно в 2003 году решением Думы 
Ревдинского района.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Спасибо всем огромное за память и любовь к Станиславу Анатольевичу. Низкий поклон 
всем, кто пришел», — сказала вдова артиста Раиля Вавилова.

Валерий Мильчаков, главный 
инженер УМП «Водоканал»:
— На «Водоканале» проводились 

плановые работы. Об этом предвари-

тельно было извещение в средствах 

массовой информации. Ограничение 

водоснабжения проходило 20 июля в 

сроки с 12 часов ночи до 5 утра. По-

дача водоснабжения возобновилась в 

установленное время. Просто дело в 

том, что системы заполняются водой 

долго. Следует учесть и то, что раз-

водящие сети находятся в плохом со-

стоянии, происходят скрытые утечки. 

Там, где сети находятся в нормальном 

состоянии, вода поступила быстро, 

а там, где сети «дырявые», вода по-

ступила с задержкой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Детский сад №21 работал в обычном режиме. Мальчишки и девчонки из 
старшей группы, кстати, недавно открытой, дружно умывались после сна, 
а в группе их уже ждал полдник.

Кроме того, 20 и 21 июля была огра-

ничена подача газа в Ревду. Об этом 

тоже ранее сообщало руководство 

ОАО «Уральских газовых сетей». 

Дело в том, что компания «Газпром-

Трансгаз-Екатеринбург» проводила 

ремонтные работы на магистральном 

газопроводе-отводе к газораспреде-

лительной станции (ГРС), от которой 

идет газоснабжение Ревды. В связи с 

этим, останавливалось газоснабже-

ние всех промышленных предпри-

ятий Ревды и Дегтярска. Поэтому 

в ряде микрорайонов города была 

отключена и горячая вода. Снаб-

жение жителей голубым топливом 

обеспечивалось за счет запаса газа, 

который оставался в газораспреде-

лительной системе после закрытия 

задвижек на ГРС, то есть за счет 

«баллона».

Все дело 
с «дырявых» сетях

Почему отключали 
горячую воду
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

ООН объявила в Сомали голод
В двух южных районах Сомали острое недо-
едание диагностировано у 30% детей. Всего 
же от недоедания страдает почти половина 
населения страны — 3,7 млн человек. Несмотря 
на согласие исламистской группировки «Аль-
Шабаб», которая контролирует большую часть 
юга страны, гуманитарные агентства пока не 
могут развернуть там активную деятельность из-за потерян-
ной материальной базы (в 2009 году их выдворили из страны 
по подозрению в шпионаже). Помимо Сомали, голод сейчас 
наблюдается в Джибути, Эфиопии, Уганде. В июне ООН объ-
явила засуху, охватившую регион, худшей за последние 60 лет.

Белорусы протестуют 
под запрещенную песню Цоя 
В городах Белоруссии в среду, 20 июля, прош-
ли традиционные молчаливые акции проте-
ста. Акция в Минске собрала несколько сотен 
человек. От 20 до 30 человек были задержаны. 
Проезжающие мимо автомобилисты поддер-
живали протестующих, включая в машинах 
песню Виктора Цоя «Перемен!», которая ранее была запреще-
на на белорусских радиостанциях. Демонстрации против по-
литики властей проводятся в Белоруссии с начала июня каж-
дую среду. Их участники не приносят с собой транспарантов, 
а просто стоят и хлопают в ладоши.

Достраивать ЕКАД будет 
специальная компания
Правительство Свердловской области и госком-
пания «Автодор» осенью создадут совместную 
компанию для реализации инвестиционного 
проекта по строительству 35-километрового 
участка обхода Екатеринбурга, который со-
единит Пермский и Челябинский тракты. 
Параллельно будет реконструирован 17-километровый уча-
сток дороги, связывающий Челябинский тракт с Тюменским. 
Таким образом, дорога свяжет сразу три федеральные трассы 
и существенно разгрузит магистрали Екатеринбурга. Проект 
оценивается примерно в 20 млрд рублей.

Умер исполнитель Смуглянки
Актер Сергей Подгорный скончался на 58-м 
году жизни в больнице города Ирпень под 
Киевом. В 1973 году Подгорный сыграл лей-
тенанта Виктора Щедронова по прозвищу 
Смуглянка в знаменитом фильме Леонида 
Быкова «В бой идут одни старики». Эта роль, 
принесшая Подгорному всесоюзную популяр-
ность, оказалась его единственной работой, известной широ-
кому кругу зрителей. Позднее Подгорный появился еще в 55 
фильмах, однако играл лишь эпизодические роли.

Наталья Ищенко побила 
мировой медальный рекорд
Российская синхронистка Наталья Ищенко 
стала 13-кратной чемпионкой мира, завоевав 
золотую медаль первенства планеты в Шанхае 
в произвольной программе турнира солисток. 
Это уже третья золотая медаль Натальи на 
Чемпионате мира 2011 года. В результате рос-
сиянка стала рекордсменкой мира по количеству наград, вы-
игранных на первенствах планеты.

Куртка Майкла Джексона 
отправится на гастроли
Кожаная куртка Майкла Джексона, в кото-
рой исполнитель снимался в клипе на песню 
«Thriller» в 1983 году, отправится в мировой 
тур. Недавно куртка была выставлена на тор-
ги в Лос-Анджелесе. Предполагалось, что це-
на лота составит от $200 до 400 тысяч. Однако 
биржевой брокер из Техаса Милтон Веррет купил куртку за 
$1,8 млн. Теперь Веррет намеревается провезти предмет из 
гардероба Джексона по городам мира. Деньги, вырученные 
от демонстрации куртки, бизнесмен передаст благотворитель-
ным организациям, оказывающим помощь больным детям.

Писающий милиционер решил уволиться
Полковник милиции Андрей Исаков из города Ломоносова, 
ставший известным на всю страну, благодаря выложенной в 
Интернете видеозаписи, на которой он справляет малую нуж-
ду возле собственного кабинета, подал рапорт об увольнении, 
попросив уволить его по сокращению штатов. В свою очередь, 
руководство ГУ МВД по Санкт-Петербургу будет настаивать 
на увольнении полковника «за совершение проступка, несо-
вместимого с требованиями, предъявляемыми к личным и 
нравственным качествам сотрудника органов внутренних дел».

Продавцов подловили 
на фальшивую «тысячу»
В трех городских магазинах полицейские 
проверили бдительность работников
Во вторник, 19 июля, сотрудники 
ОБЭП проверили бдительность 
продавцов при обнаружении фаль-
шивых денежных купюр в трех 
небольших магазинах — в «Киров-
ском» (ул.Энгельса), «Стрельце» 
(ул.Горького) и «У Кузи» (ул.Цвет-
ников). 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Рейд проведен по распоряже-
нию начальника межмуни-
ципального отдела МВД РФ 
Ревдинский. Во всех трех тор-
говых точках полицейским-
«фальшивомонетчикам» без ка-
ких-либо препятствий удалось 
ввести в оборот фальшивую ты-
сячную купюру, которая обнару-
жилась бы в выручке только спу-
стя время. То есть не удалось бы 
поймать преступника по горячим 
следам, случись такая ситуация 
в реальности. Хотя во время про-
верки в магазинах были все шан-
сы для взятия условного преступ-
ника «тепленьким». «Тревожная 
кнопка» срабатывала безукориз-
ненно — через считанные мину-
ты наряд ОВО в полной боевой 
готовности был на месте.

В магазинах «Кировский» и 
«Стрелец» кассиры даже не поду-
мали проверить «тысячу» на под-
линность, доверчиво положили 
фальшивку в кассу и стали по-
слушно отсчитывать сдачу. В ма-
газине «У Кузи» (ул.Цветников) 
продавец все же проявила бди-
тельность, попыталась прове-

рить денежку, возможно, просто 
инстинктивно, но так в резуль-
тате и не поняла, что у нее в ру-
ках фальшивка. Во всех торго-
вых точках было немноголюд-
но, достаточно светло, к тому же 
продавцы только начали трудо-
вой день, поэтому невниматель-
ность нельзя было списать на 
усталость.

Вообще, на первый взгляд, 
фальшивую купюру действи-
тельно невозможно отличить от 
настоящей — качественно сде-
лана. Оперативный сотрудник 
ОБЭП, проводивший проверку, 
объяснил, что фальшивку мож-
но определить по двум главным 
отличиям — точкам перфорации 
и качеству бумаги. Фальшивки 
делают на более плотной бумаге. 
Если посмотреть на просвет, то 

точки перфорации у поддельной 
«тысячи» неровные, шероховатые 
на ощупь, видно, что отверстия 
проколоты острой иглой. В под-
линной купюре точки перфора-
ции на ощупь гладкие.

По словам сотрудника ОБЭП, 
в этом году проведено 160 ин-
структажей в магазинах, где под-
робно рассказывалось, как опре-
делить подделку и что делать, 
если таковая обнаружена. Как по-
казала проверка, с продавцами и 
кассирами надо еще работать и 
работать. В дальнейшем плани-
руется и проведение подобных 
рейдов.

По данным полиции, с нача-
ла текущего года в Ревде зареги-
стрировано восемь фактов сбы-
та фальшивых денежных купюр 
достоинством в тысячу рублей.

1. Убедиться, что данная купюра 

настоящая.

2. При обнаружении поддельных 

купюр незамедлительно вызвать 

полицию по телефону или нажать 

«тревожную кнопку».

3. Как можно дольше задержать в ма-

газине покупателя, расплатившегося 

фальшивкой. Если это невозможно, 

постараться хорошо запомнить его 

внешность, приметы, записать номер 

автомобиля, на котором он, возмож-

но, приехал.

КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 
1000 РУБЛЕЙ:
оП 9137524, оП 9137522, оП 913750, 

оП 9137510, оП 9161500, оП 9137505, 

оП 9161582, ьН 3702872, оП 9102586, 

оП 9161539, аМ 2402420, аМ 2402479, 

аМ 2402418, тН 3343806, ьН 3737808, 

ьН 3729818, ьН 3702858, ьН 3729818, 

оП 9161576, иП 2413476;

КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 
5000 РУБЛЕЙ:
Бк 4246570

В случае обнаружения сообщить в 
ОБЭП по Ревде и Дегтярску, теле-
фоны 5-64-80 или 02.

Фото Юрия Шарова

Доверчивой девушке на кассе успешно «всучили» фальшивую тысячную купюру. Будь на месте оперативного 
сотрудника ОБЭП настоящий преступник, он бы спокойно ушел со сдачей. И ищи ветра в поле. 

Номера фальшивокЧто должен 
делать кассир 
с крупной купюрой

УТОЧНЕНИЕ. В материале «18 КамАЗов мусора вывезли из города за один субботник» («Городские вести» 

№56 от 15.07.2011) необходимо уточнить, что с инициативой по проведению субботника «Город — металлур-

гам, металлурги — городу» выступил СУМЗ, а его поддержали городская администрация, РЗОЦМ и НСММЗ.
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ПОЛИЦИЯ
«С понижением в должности 
аттестовано порядка 20%»
Некоторые итоги аттестации удивили главного полицейского Ревды
К 25 июля в Ревдинском ОВД долж-
на закончиться аттестация личного 
состава на сотрудников полиции. 
Первым из Ревды — и одним из 
первых в области — в Главном 
управлении МВД РФ по Свердлов-
ской области успешно аттесто-
вался начальник ОВД Владимир 
Старков, подтвердив соответствие 
к несению службы на аналогичной 
должности в полицейском штатном 
расписании. Владимир Борисович 
отметил, что аттестационное ис-
пытание было очень серьезным и в 
том, что он сдал его — заслуга всего 
отдела, добившегося хороших по-
казателей в работе. Далее, также в 
ГУВД, аттестовали аттестационную 
комиссию, которая в свою очередь 
принимает «экзамен» у остальных 
сотрудников. По состоянию на ко-
нец прошлой недели, «на ковре» 
уже побывали порядка 60% со-
трудников.
На пресс-конференции по ито-
гам полугодия, состоявшейся 14 
июля, Владимир Старков ответил 
на вопросы журналистов о ходе 
аттестации.

ПОДГОТОВИЛА НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— Каким образом формирова-
лась аттестационная комиссия, 
и кто вошел в ее состав?

— В составе нашей аттеста-
ционной комиссии семь чело-
век. Кандидатуры рекомендо-
вали на местах — по принципу 
профессионализма и грамотно-
сти, утверждал главк. Могу ска-
зать, наш список не раз переде-
лывался, кого-то не согласовали 
в ГУВД, кого-то сами отклонили. 
Мы постарались подойти к фор-
мированию комиссии объектив-
но, чтобы у личного состава не 
возникало вопросов и сомнений 
в компетентности и непредвзя-
тости людей, которые их будут 
аттестовать, чтобы это были те 
люди, с которыми они работали, 

которых могут судить не пона-
слышке и которым доверяют. В 
итоге состав комиссии получил-
ся таким: председатель Валерий 
Владимирович Крапивин (он 
назначен на дол ж ность за-
местителя начальника отде-
ла), Юрий Петрович Гостюхин 
(кадры), Вадим Васильевич 
Сохраннов (утвержден в долж-
ности заместителя начальни-
ка полиции по охране обще-
ственного порядка), Надежда 
Михайловна Хорошавина (след-
ствие), Александр Валерьевич 

Ефимов (начальник дежурной 
части), Юлия Владимировна 
За кол юк и на (ох ра на обще -
ственного порядка), Татьяна 
Валерьевна Дурумбетова (психо-
лог). Как видите, охвачены все 
службы. 

— Зн а н ие к а к и х п р ед-
м е т о в  д о л ж е н  п о к а з а т ь 
аттестуемый?

— Это, конечно, професси-
ональные знания: норматив-
ная база и Закон о полиции. 
Комиссия выносит решение по 
каждому сотруднику. Три вари-

анта: аттестован, не аттестован и 
аттестован на должность с мень-
шим объемом. Оценивается кан-
дидат по профессиональной при-
годности. Если видим, что со-
трудник не готов к выполнению 
объема обязанностей, предусмо-
тренных должностью, которую 
он занимал, или новой должно-
стью, соответствующей занима-
емой, комиссия принимает реше-
ние назначить его на должность 
пониже, с меньшим объемом. 

— Есть такие, кто не про-
шел аттестации?

— Не аттестованных нет. Но 
с понижением в должности ат-
тестовано порядка 20%. Кстати, 
многие должности новым штат-
ным расписанием просто не 
предусмотрены.   

— Министр МВД Рашид 
Нургалиев неоднократно от-
мечал, что сотрудникам поли-
ции будут предъявляться по-
вышенные требования в ча-
сти физподготовки, по сравне-
нию с милицией. Известна его 
фраза: «Толстые и пузатые не 
смогут пройти аттестацию». 
На физическую форму канди-
датов комиссия смотрит?

— Проверку физической под-
готовки мы проходим ежегодно, 
как, впрочем, и знание законов, 
и огневую подготовку. Все наши 
сотрудники сдали все положен-
ные нормативы, установленные 
отдельным приказом. Они пока 
не менялись, не знаю, будут ли 
меняться. Данные нормы зави-
сят от возраста сотрудника, а не 
от занимаемой должности и зва-
ния. Но все мы понимаем, что со-
трудник правоохранительных 
органов просто обязан держать 
себя в форме, обладать боевыми 
навыками, особенно тот, кто на-
ходится на посту, ведь в любой 
момент он может столкнуться с 
опасностью, когда от его физпод-
готовки будет зависеть не только 
его жизнь и здоровье, но и жизнь 

и здоровье других людей. К то-
му же Закон о полиции строго 
регламентирует применение ог-
нестрельного оружия и физиче-
ской силы. Полицейский должен 
уметь защитить себя именно за-
конными для данной ситуации 
методами.

— А насчет курения в рядах 
полиции?

— Есть кодекс профессиональ-
ной ответственности (он выло-
жен в Интернете, любой желаю-
щий может с ним ознакомиться): 
коль скоро человек на службе, 
в форме, поведение его должно 
быть подобающим. Все должны 
придерживаться данных норм. 
Сюда относится и курение. Нам, 
кстати, уже делали замечания 
насчет курящих при несении 
службы, в общественном месте 
сотрудников, и, тем более, со-
трудниц. Неприятно. Будем ис-
правлять ситуацию. 

— Владимир Борисович, 
были ли для Вас неожиданно-
сти в итогах аттестации? 

— Некоторые итоги удивили. 
Кто-то, на мой взгляд, должен 
был пройти аттестацию с лег-
костью — а комиссия решила, 
что он не соответствует данной 
должности. Но это жизнь, я ду-
маю, все встанет на свои места. 
Это же не обязательно, что этот 
человек от нас уйдет. Есть, ко-
нечно, такие, кто уходит, не прой-
дя аттестацию по прежней долж-
ности. Но для меня это не совсем 
понятно. На днях в третьем чте-
нии был принят закон о соци-
альных гарантиях сотрудникам 
полиции, согласно которому ря-
довой полицейский будет полу-
чать не менее 30 тысяч рублей. 
Добавить сюда те льготы, кото-
рые у нас уже есть: детский са-
дик для детей, бесплатный про-
езд к месту отдыха, ранний пен-
сионный возраст… Я думаю, что 
служба в полиции станет весьма 
и весьма привлекательной.

Об этом заявил 18 июля начальник по 

работе с личным составом областного 

главка Виктор Бердников. Он отметил, 

что на сегодня аттестация проведена 

среди 42% от всего штата областной 

полиции.

— На сегодняшний день аттестова-

ны 10780 человек. 128 сотрудников не 

прошли аттестацию. Это 1,1% от всего 

штата, — уточнил Бердников.

Среди тех, кто не получил рекоменда-

ций для дальнейшей службы, оказались 

четыре руководителя территориальных 

отделов полиции. Бердников заметил, 

что недочеты были выявлены, в част-

ности, у начальника ОВД по Верхне-

пышминскому, Среднеуральскому го-

родским округам Свердловской области 

Марата Халимова, на которого заведено 

уголовное дело по статье «халатность» 

в связи с ЧП в Сагре.

— Марат Халимов отстранен от долж-

ности, но пока не уволен. Дальнейшую 

его судьбу мы будем решать после 

расследования уголовного дела. На 

аттестации к нему были значительные 

вопросы, — сказал Виктор Бердников.

Самая главная претензия, кото-

рая была высказана к силовикам-

«двоечникам» — это непрофессиона-

лизм, не должное отношение к своей 

службе, а также неудовлетворительные 

показатели оперативно-служебной 

деятельности.

Аттестация, в соответствии с зако-

ном, должна завершиться до 1 августа. 

Виктор Бердников заверил, что в эти 

сроки свердловская полиция уклады-

вается. Также он добавил, что один из 

главных критериев, по которым будут 

оцениваться стражи порядка, — это 

отношение к службе. Однако он не 

исключил того, что комиссия будет 

также уделять особое внимание внеш-

нему виду будущих полицейских, о чем 

ранее заявил глава МВД РФ Рашид 

Нургалиев.

— Конечно, внешний вид учиты-

вается, сотрудники сдают зачеты по 

физподготовке. Не очень хорошо, когда 

стоит инспектор — с животом, с трудом 

помещается в машину. Со временем 

таких сотрудников не будет вообще. 

Им придется либо привести себя в нор-

мальную физическую форму, либо мы 

с ними простимся, — заключил Виктор 

Бердников.

Накануне.ru

Чуть более 1% сотрудников Свердловского 
МВД не прошли аттестациюСтруктура Межмуниципального отдела МВД РФ Ревдинский

Начальник отдела

Штаб, тыл, кадры

Заместитель
начальника отдела =
Начальник полиции

Уголовный розыск, ОБЭП,
охрана общественного
порядка (ГИБДД,
патрульно-постовая служба,
участковые, ПДН),
дежурная часть, экспертно-
криминалистическая служба 

Заместитель 
начальника отдела

по внутренней службе

Заместитель 
начальника отдела

по внутренней службе

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Владимир Старков
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НОВОСТИ
День металлурга — недетский 
праздник

ЕКАТЕРИНА 
ВАВИЛОВА

Не хотела ид-
ти на стади-
он, но вдруг 
нашло любо-
пытственное 

озарение, и не сдержалась. 
Пошла. И вообще-то, все на 
стадионе было очень пристой-
но и хорошо. 

Не знаю, кого на входе про-
веряли полицейские, как обе-
щалось, но почти все и поч-
ти каждый на территории 
«Темпа» шел с пивом. Да и 
ладно, праздник же! Особо 
пьяных конвоировали восво-
яси или кто его знает куда, но 
для них праздник кончался.

Было забавно слушать 
комментарии зрителей, ко-
торые наблюдали за показа-
тельными выступлениями со-
баководов СУМЗа, особенно 
умиляли реплики типа: «Ну, 
смотри, он же его загрыз! Это, 
по-любому, не запланирова-
но!» Такое ощущение, что на-
род так и ждал какого-нибудь 
чэпэ, чтобы вымуштрован-
ные собачки кого-нибудь по 
ошибке покусали. Но всё бы-
ло в рамках шоу и по плану. 
Смотрелось вообще эффектно, 
когда «немец» с разбегу заска-
кивает в окно «Жигулей» и 
«задерживает» преступного 
водителя.

Потом пришли на сцену 
«звезды». А я ушла.

П о  у л и ц е  Ч е х о в а  о т 
«Темпа» вниз я шла с умиль-
ной мыслью: «Ну, наконец-то, 
народ научился отдыхать». 
Было столько колясочек с дет-
ками, и никаких эксцессов не 
наблюдала я. Но вот дальше 
иду, и тут прям у дороги, не 
особо маскируясь, писает… 

женщина. Делаю вид, что ме-
ня тут нет.

Дальше вижу семейную 
пару с малышом лет семи. 
Женщина ведет за руку малы-
ша, они сопровождают очень 
датого мужчину. Тот шатает-
ся. Вдруг какая-то муха его 
кусает, и он побежал. Жена 
ему кричит: «Леша, стой!» Но 
Леша несется как ошпарен-
ный, хоть и по синусоиде. И 
в финале показательно па-
дает в притротуарный куст. 
Супруга нагоняет «чудака» 
и пытается одной рукой его 
поднять, ребеночек тут высту-
пает в качестве противовеса. 
Папа встал, и прогулка про-
должилась с горем пополам.

И всё это дело сугубо лич-
ное, и этого Леши, и той да-
мы, которая прилюдно нуж-
ду свою справляла. Мне, по 
большому счету, нет до этого 
никакого дела. Только празд-
ничное настроение моё ухуд-
шилось. Очень грустно стало, 
потому что детям ваши взрос-
лые выходки видеть не нужно 
и запрещено.

Однако у магазина «Уральс-
кий» я немного воспряла ду-
хом: там стоял папа с малень-
ким на руках, и они вместе 
смотрели на звезды… В такие 
дни на звезды смотреть по-
лезнее всего. Вокруг приятно-
го встретишь мало.

Финальный салют я созер-
цала с балкона дома. И был 
волшебно прекрасный салют! 
Который перебудил всех де-
тей в окрестных квартирах 
и сопровождался дружным 
ревом. Но это же раз в году, 
ладно уж. Только почему 
на стадионе играл малопо-
нятный многим «We are the 
champions», а не гимн метал-
лургов, м?

Медведев приравнял 
пиво к алкоголю
Но в полной мере новый закон вступит 
в силу лишь с 2013 года
Президент России Дмитрий 
Медведев подписал «антиалко-
гольный» закон, который при-
равнивает пиво к алкоголю и за-
прещает его продажу в ларьках 
и палатках. Об этом сообщает 
пресс-служба Кремля. 

Закон приравнивает к алкого-
лю все напитки с содержанием 
спирта выше 0,5 процента, кроме 
продуктов, внесенных в прави-
тельственный список (таких, как 
кефир и квас) и дает властям пра-
во устанавливать полный запрет 
на розничную продажу алкоголя.

Док у мен т, под п ис а н н ы й 
Медведевым, предусматривает 
полный запрет на розничную 
продажу всех видов алкоголя, 
включая пиво, с 23 до 8 часов. 
Для пива и напитков на его ос-
нове запрет будет применяться 
с 1 января 2013 года. 

С этой же даты запрещается 
розничная продажа пива в кио-
сках и павильонах, а также на 
остановках городского транс-
порта, рынках, вокзалах, авто-
заправках и в аэропортах.

Продавать пиво и алкоголь 
крепостью до 16,5 процента смо-
гут только магазины, а также 
кафе, рестораны и бары. При 
этом ночью алкоголь можно бу-
дет приобрести только в точках 
общепита.

С января 2012 года будет за-
прещено употребление алкого-
ля, включая пиво, в обществен-
ных местах — парках, подъездах, 
скверах и местах отдыха в черте 
городов.

Лицензирование производ-
ства и оборота пива, которое об-
суждалось последние полгода, 
пока введено в России не будет, 
однако законопроект приведет к 
запрету на рекламу пива на ТВ, 
радио и в наружной рекламе.

Глава Роспотребнадзора Ген-
надий Онищенко одобрил подпи-
санный Дмитрием Медведевым 
закон. 

— Мы давно этого добивались. 
Закон нужный, эти все ограниче-
ния будут во благо. Самое глав-
ное сейчас — обеспечить его вы-
полнение, — прокомментиро-

вал подписанный президентом 
закон глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко. — Пиво, 
которое при естественном бро-
жении может достигать шести 
градусов крепости, а у наших 
умельцев — и до девяти и более 
градусов, тем не менее, до сих 
пор не считалось спиртным на-
питком. Из-за этого к пиву отно-
сились без должной строгости 
в плане рекламы и соблюдения 
правил продажи.

Точку зрения Онищенко на но-
вый закон разделяет и главный 
нарколог Минздравсоцразвития 
РФ Евгений Брюн. По его дан-
ным, подавляющее большин-
ство подростков в возрасте от 15 
до 18 лет употребляют преиму-
щественно пиво.

— Наконец-то подписан тот 
закон, за который мы боролись 
больше 10 лет, — заявил нарко-
лог. — Алкогольная нагрузка на 
подростков через пиво будет зна-
чительно меньше. Я, во всяком 
случае, на это надеюсь.

Lenta.ru

Шел мимо:
— Мне лично как-то по бара-

бану, где пиво покупать — в 

магазине или в ларьке. Да и 

судьба этих самых ларьков 

меня мало волнует — по-

закрываются, значит плохо 

депутатов и лично президента 

«заинтересовали». Торговые 

сети «интереснее» оказались. 

Рынок, конкуренция, никуда 

не денешься.

Romus:
— Я не против окультури-

вания народонаселения, но 

для начала неплохо было бы 

организовать и обиходить 

места, в которых, так сказать, 

будет можно... А то ведь как? 

Запретили мусорить, а урны 

расставить забыли (послед-

него пингвина один мой това-

рищ по пьяни в сад уволок). 

За справление нужды малой 

можно до 15 суток выхватить 

(а это ни фига не мало, если 

кто там не был), а сортира в 

радиусе километра днем с ог-

нем не сыщешь... Да и вообще, 

культура убивает романтику!

Pinka:
— Поверить не могу! Неуже-

ли!? Неужели будет возмож-

ность пройти по парку, а не 

среди пивной вони от «сидя-

щих», бутылок и банок. Не-

ужели на детских площадках 

пить запретят? Не верю ни 

разу! Пока не будет реального 

наказания, срать все будут на 

запреты.

Stranger:
— Первый раз поддержу 

«ЕдРо» — хватит спаивать 

Россию.

art1st:
— Я только ЗА! За ограниче-

ние и повышение цен. Ведь 

алкоголь — это легальный 

наркотик, причем быстро 

приводящий к деградации 

личности и часто тянущий за 

собой очень тяжелые престу-

пления. А государство деньги 

стрижет на этом всем, причем 

неплохие. А кто говорит, что 

пиво — как бы и не алкоголь 

вроде, глубоко заблуждает-

ся. Пивом можно ужраться 

ооххохохо как! По себе знаю! 

Да и привыкаешь быстро к 

нему. Пару-тройку дней после 

работы по бутылочке — и уже 

потом так и тянет.

Olegger:
— Закон по сути — прави-

лен. Только кто будет испол-

нять? Комендантского часа 

не смогли сделать. Может, это 

смогут. Посмотрите сколько 

из вступивших в законную 

силу ФЗ работают в России, 

финансируются, и по ним при-

влекают ответственных лиц за 

неисполнение?

Комментарии с форума www.revda.su

Помогите опознать 
преступную парочку
По информации из полиции, 
в продуктовых магазинах 
орудует преступная парочка, 
совершившая серию краж. 
Ревдинские «Бонни и Клайд» 
работают в паре. Например, 
зайдя в магазин, девушка вы-
бирает продукты и складыва-
ет их в пакет, а мужчина тем 
временем отвлекает продав-
ца, чтобы напарница, не за-
платив, могла незаметно ис-
чезнуть с добычей. Им уда-
лось совершить несколько 
удачных краж. Почувствовав 
свою безнаказанность, окры-
ленная успехом парочка осме-
лела и решилась на грабеж. 15 

июля в магазине «Продукты» 
(ул.Карла Либкнехта, 31) они 
просто загрузили товары в 
пакет и убежали. Благодаря 
установленному в магазине 
видеонаблюдению, есть воз-
можность увидеть лица гра-
бителей. Уважаемые читате-
ли, полиция просит помощи 
в опознании преступников и 
установлении их личностей. 
Возможно, кто-то знает этих 
женщину и мужчину, а может 
быть, они навестили с недо-
брыми намерениями и вашу 
торговую точку. Обращайтесь 
по телефонам: 02, 3-30-95, 
3-31-48 (телефон доверия). 

По итогам 2010 года, рынок продаж пива в России оценивался в 200 млрд рублей. При 
этом на нестационарную торговлю приходится до четверти от общего объема продаж пива.

Кадры с камеры видеонаблюдения

Президент России Дмитрий Медведев под-

писал закон об административной и уголов-

ной ответственности за продажу алкоголя 

детям. За первое нарушение закона физи-

ческое лицо могут оштрафовать на сумму 

до 5 тысяч рублей. Должностное лицо может 

быть наказано штрафом в 20 тысяч рублей, 

а юридическое лицо — до 100 тысяч рублей. 

Если же кто-нибудь снова преступит закон 

в течение следующего полугода, то это на-

рушение станет уголовным преступлением 

— продавцов могут приговорить к штрафу 

в 80 тысяч рублей либо к исправительным 

работам на срок до одного года.

Как отмечается на сайте президента, такие 

меры необходимы, чтобы снизить потребле-

ние алкоголя в России. Согласно «Концеп-

ции реализации государственной политики 

по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма», к 2020 году потребление 

алкоголя в России сократится с нынешних 

18-ти до 5-8 литров на человека в год.

Введена уголовная 
ответственность 
за продажу 
алкоголя детям
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На Чемпионате Ревды лидируют 
«Атлант» и «Прогресс»
В Ревде продолжается открытый 
Чемпионат города по футболу. 
При этом в сильнейшей группе он 
уже близок к завершению. Как со-
общил секретарь Федерации фут-
бола Ревды Владимир Черепанов, 
второй круг в 1-й группе завер-
шится уже 2 августа. На данный 
момент безоговорочными лиде-
ром является «Атлант», следом 
идут «Электротехнологии» и сбор-
ная Дегтярска.

— «Атлант» уже вряд ли кто-
то сможет подвинуть с перво-
го места. Если только он вдруг 
не начнет проигрывать все под-
ряд оставшиеся матчи, — гово-
рит Владимир Черепанов. — А 
вот борьба за «серебро» меж-
д у «Элект ротех нолог и я м и » 
и Дегтярском обещает быть 
интересной.

Лидером 2-й группы является 
«Прогресс», догнать который пы-
таются «БизнесСтрой» и команда 
ветеранов. Но борьба в обширной 
2-й группе еще далека от завер-

шения — команды только закан-
чивают первый круг.

— Ситуация во второй груп-
пе обострится, так как мы раз-
решили заявлять в состав по три 
игрока из команд первой группы, 
— говорит Владимир Черепанов.

По завершению Чемпионата 
ревдинская Федерация футбо-
ла планирует разыграть еще 
и Кубки в каждой из групп. 
Календарь планируется соста-
вить так, чтобы финальные мат-
чи прошли в День города.

Очередной успех 
Юрия Шайхатова 
на Всероссийском турнире

В прошедшие выходные, 16-
17 июля, в городе Миассе 
Челябинской области состо-
ялся Всероссийский турнир 
по настольному теннису «Край 
голубых озер» среди лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями. На этот тур-
нир приглашались перспек-
тивные спортсмены из десяти 
регионов России.

Юрий Шайхатов, предста-
витель ревдинского клуба на-
стольного тенниса «Старт», в 
очередной раз показал хоро-
шие результаты. Среди моло-
дежи до 21 года он занял 2-е 
место. А в общем зачете сре-
ди всех участников он стал 
пятым.

— До победы над очень 

с и л ьн ы м и с оперн и к а м и 
— кандидатами в сборную 
России — Юре порой не хва-
тает одного-двух очков в ре-
шающей партии, — говорит 
руководитель клуба «Старт» 
Сергей Сенокосов. — Такие 
турниры ему очень полезны 
в плане приобретения игрово-
го опыта с именитыми тенни-
систами, которые имеют даже 
международный соревнова-
тельный опыт.

Сергей Сенокосов также 
подчеркнул, что организато-
ры турнира смогли создать не 
только хорошие условия для 
соревнований, но и организо-
вали для спортсменов позна-
вательную поездку по озеру 
Тургояк на катере.

В День физкультурника 
пройдет забег памяти 
Владимира Трубинова

В субботу, 13 августа, в лес-
ном массиве за стадионом 
СК «Темп» пройдет легкоат-
летический пробег — «Кубок 
Владимира Трубинова — 
чемпиона России 1961 года». 
Состязание будет приуроче-
но к Всероссийскому Дню 
физкультурника.

К участию в забеге при-
глашаются все желающие, 
имеющие соответствующую 
подготовку. 

Участники до 18 лет долж-
ны иметь медицинский до-
пуск, старше 18 лет — имеют 
право заполнения расписки 
о личной ответственности за 
свое здоровье.

Победители в личном за-

чете определяются по луч-
шему техническому резуль-
тату. За абсолютно лучший  
результат на дистанции 5 км 
среди мужчин вручается па-
мятный Кубок. Победители 
по возрастным группам на-
граждаются медалями и сви-
детельствами отдела по фи-
зической культуре и спорту 
администрации городского 
округа Ревда. 

Каждому участнику за-
бега, закончившему дистан-
цию, согласно своей возраст-
ной группе, вручаются памят-
ные свидетельство и медаль.

Организаторы подчеркива-
ют, что забег состоится в лю-
бую погоду.

Фото предоставлено Сергеем Сенокосовым

Юрий Шайхатов во время турнира в Миассе.

9.30-10.30 — регистрация участ-

ников (легкоатлетический манеж).

10.45 — построение участников 

(стартовый городок).

11.00 — старт на дистанцию 1 км 

(юноши и девушки: 11 лет и млад-

ше, 12-13 лет. Нагрудные номера 

зеленого цвета).

11.10 — старт на дистанцию 3 км 

(юноши и девушки: 14-15 лет, 16-

17 лет, 18-19 лет; женщины: 20-39 

лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и 

старше. Нагрудные номера зеле-

ного цвета).

11.25 — старт на дистанцию 5 км 

(мужчины: 20-39 лет, 40-49 лет, 

50-59 лет, 60-69 лет, 70-79 лет, 80 

лет и старше. Нагрудные номера 

красного цвета).

12.00 — подведение итогов.

12.10 — награждение (легкоатлети-

ческий манеж).

Программа забега

«Атлант» уступил «Синаре» 
и разгромил «Старт» 
На прошлой неделе ревдинский 
«Атлант» провел сразу два матча 
Первенства Свердловской области 
по футболу. 
Во вторник, 11 июля, наша ко-
манда уступила в Каменске-
Уральском дублерам местной 
«Синары» со счетом 2:3. Оба мя-
ча в ворота хозяев поля забил 
Алексей Елистратов.

— Матч был сложный и пора-
жение обидное, — прокомменти-
ровал итог игры руководитель 
клуба Айрат Мухамадиев. — Мы 
проигрывали 0:2, но сумели срав-
нять счет. А под конец встречи 
пошел сильный дождь, и тре-
тий гол нам забили несуразный 
— рикошетом.

Зато в четверг, 13 июл я, 
«Атлант» на своем поле разгро-
мил артинский «Старт» со сче-
том 5:2. По два гола в ворота го-
стей забили Алексей Елистратов 
и Илья Власов, еще один раз от-
личился Айрат Мухамадиев.

Теперь «Атлант» три матча 
подряд проведет в Ревде, на ста-
дионе СК «Темп». 

Так, в ближайшее воскресе-
нье, 24 июля, соперниками рев-
динцев станут футболисты крас-
ноуфимского «Спутника» (нача-
ло матча в 16.00). В среду, 27 ию-
ля, в гости к «Атланту» приедет 
первоуральский «Факел» (начало 
в 19.30). А в следующее воскресе-
нье, 31 июля, наша команда при-

мет «Металлург» из Двуреченска 
(начало в 16.00).

На данный момент «Атлант» 
с 20 очками в активе лидирует 
в турнирной таблице группы 
«Юг» Первенства области. Такое 
же количество очков имеет и 
«Синара-Д», но в первом круге 
эта команда потерпела в Ревде 
крупное поражение, поэтому на-
ходится на строчку ниже.

Групповой этап Первенства 
должен завершиться во второй 
половине августа, после чего 
по четыре лучшие команды из 
групп «Север» и «Юг» выйдут в 
финальный турнир. На этой ста-
дии им предстоит сыгарть с ко-
мандами параллельной группы.

1 ГРУППА
Атлант — Дегтярск — 4:2

Спортэк — УСМ — 3:2

Металлург — Электротехнологии — 4:4

Атлант — Электротехнологии — 1:1

Дегтярск — УСМ — 3:3

Спортэк — Металлург — 7:4

Атлант — Металлург — 3:3

Дегтярск — Спортэк — 3:1

Электротехнологии — УСМ — 3:1

Дегтярск — Электротехнологии — 3:2

УСМ — Металлург — 4:2

Атлант — Спортэк — 3:1

2 ГРУППА
Кристалл — Прогресс — 1:5

БизнесСтрой — ДЮСШ — 3:4

Альянс — Союз — 8:2

Дружинино — Атлант-2 — 3:4

Союз — ДЮСШ — 3:0

Кристалл — БизнесСтрой — 3:7

Ветераны — ДЮСШ — 4:0

Дружинино — Альянс — 2:1

Ветераны — Прогресс — 0:3

Союз — БизнесСтрой — 2:6

Кристалл — ДЮСШ — 1:5

Дружинино — Ветераны — 4:7

Прогресс — БизнесСтрой — 1:1

Кристалл — Альянс — 0:6

Альянс — ДЮСШ — 5:0

Прогресс — Дружинино — 3:0

Результаты матчей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главный голеадор «Атланта» Алексей Елистратов в двух матчах четырежды поразил ворота соперников — 
по два елистратовских мяча достались футболистам Каменска-Уральского и Артей.

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

Огуречные напасти
Сегодня поговорим о болезнях огурцов 
и других тыквенных культур
С ерьезный ущерб урожаю огур-

ца и других тыквенных куль-
тур наносят болезни. В парниках 
и теплицах досаждают мозаика, 
корневая и белая гниль, бурая 
пятнистость листьев и ложная 
мучнистая роса. Нелишне напом-
нить меры профилактики, общие 
для всех болезней, может быть, 
тогда не придется прибегать к по-
мощи химических средств:

1. не возвращайте тыквенные 
на тот же участок раньше, чем 
через три-четыре года.

2. почва на огуречной грядке 
должна быть рыхлой, плодород-
ной, хорошо прогреваться.

3. органику тщательно заде-
лывайте, потому что неперепре-
вший навоз привлекает ростко-
вую муху.

4. лучше высевать семена 
огурца двухлетней давности, рас-
тения из них более жизнеспособ-
ны и устойчивы к болезням.

5. сейте сразу после перекопки 
и только в хорошо прогретую по-
чву (на глубину 10 см).

6. в зонах с резкими колеба-
ниями температуры и обилием 
осадков размещайте огурцы на 
приподнятых грядах, мульчи-
руйте их торфом или пленкой.

7. помните, что чрезмерное за-
гущение стимулирует развитие 
болезней, а вот систематические 
прополки и уничтожение расти-
тельных остатков помогут иско-
ренить инфекцию. 

8. удобрения должны быть 
комплексными, избыток азота, 
особенно при недостатке фосфо-
ра и калия, снижает устойчи-
вость растений к болезням.

9. поливайте растения только 
теплой водой, в прохладные дни 
поливы ограничьте.

10. выбирайте семена, устой-
чивые к болезням.

Резкие колебания темпера-
туры, повышенная влажность 
воздуха, особенно вечером и но-
чью, обильные росы стимулиру-
ют развитие грибных болезней. 
Возбудитель заболевания сохра-
няется и зимует на послеубороч-
ных растительных остатках, ино-
гда в почве и на семенах.

М учнистая роса поражает 
надземные органы тыквен-

ных. На верхней стороне листа 

появляются небольшие белые 
мучнистые пятна. Они быстро 
увеличиваются, а затем образу-
ются и на нижней стороне листа, 
черешках, стеблях. Пораженные 
листья отмирают. 

Устойчивы к мучнистой ро-
се сорта: Электрон, Водолей, 
Единство, Парад, Конкурент, 
Зайка, Родничок, Берета, Левина, 
Элита, Бирюса, Золотой Петушок. 
Обнаружив первые пораженные 
листья, аккуратно их удалите. 
Если заболевание продолжает 
распространяться, обработай-
те растения трехдневным во-
дным настоем навозной жижи 
или сенной трухи (1:3), добавьте 
на 10 л настоя 5 г медного купо-
роса. Делайте это вечером или в 
пасмурную погоду, стараясь смо-
чить нежную сторону листьев. 
Обработку повторите несколько 
раз с интервалом 7-9 дней. Снятые 
плоды перед едой тщательно 
вымойте.

Л ож на я м у ч н иста я роса 
(ЛМР) или пероноспорос. 

Симптомы заболевания много-
образны. Чаще на верхней сто-
роне листа появляются желтова-
то-зеленые пятна округлой или 
угловатой формы. Во влажную 
погоду на нижней стороне листа 
образуется серо-фиолетовый на-
лет (споры гриба). Листья буре-
ют, засыхают, крошатся, от них 
остаются одни черешки. Развитие 
болезни усиливается на плохо 
проветриваемых и затененных 
участках, где скапливается ка-
пельно-жидкая влага и куда не 
проникают прямые солнечные лу-
чи. Устойчивые к болезни сорта: 
Электрон, Водолей, Феникс 640, 
Каскад, Оник, Миг, Зозуля, Алтай, 
Воронежский скороспелый.

А нтракноз особенно опасен 
для огурца, дыни, арбуза. 

На листьях образуются крупные 
желто-бурые пятна, которые при 
повышенной влажности воздуха 
покрываются розовым налетом. На 
черешках, стеблях и плодах розо-
вые пятна в виде язв быстро тем-
неют. Пораженные плоды горчат. 

О ливковая пятнистость — по-
вреждает зеленцы, реже — 

листья и стебли. На огурцах обра-

зуются мелкие водянистые пятна, 
они быстро увеличиваются. При 
высокой влажности воздуха пят-
на углубляются в виде язв, покры-
ваются темным или серо-оливко-
вым налетом, плоды искривляют-
ся, завязи гибнут, листья дефор-
мируются. Устойчивые к заболе-
ванию сорта: Электрон, Единство, 
Водолей, Изящный, Белорусский, 
Тополек, Родничок, Либелла, 
Ари на, Крис та л л, Золо т ой 
Петушок, Аэлита, Грибовчанка, 
Сентябрьский.

К орневая гниль губит рассаду 
и плодоносящие растения в 

открытом и закрытом грунте. У 
рассады вначале отмирает кончик 
главного корня, буреют корневая 
шейка и корни. Взрослые растения 
отстают в росте, желтеют, листья 
увядают, завязи опадают. Корни 
темнеют, становятся трухлявыми. 
Если заметите признаки болезни, 
то поливайте не под растения, а по 
всей грядке. От больного растения 
в диаметре 5 см отгребите землю, 
обработайте стебель золой, толче-
ным углем, мелом или известью-
пушонкой, подсыпьте чистый торф 
или песок. 

Б урая пятнистость листьев 
— на листьях появляются 

мелкие светлые пятнышки, окру-
женные темной тканью — это 
споры гриба. Они увеличивают-
ся, буреют, а листья отмирают. 
Заболевание распространяется 
во время дождя, при поливах и 
уходе за растениями.

Против мучнистой росы — опрыски-

вание серой коллоидной, 80-про-

цетный смачивающий порошок (40 

г на 10 л воды). Обрабатывать 4-5 

раз за вегетацию с промежутком в 

5-10 дней. Уже через день допустимо 

снимать урожай. От ЛМР, антракноза, 

оливковой пятнистости опрыскивают 

1%-ной бордосской жидкостью 2-3 

раза за вегетацию. Урожай собирают 

не ранее чем через 5 дней. Против 

антракноза и ЛМР используют также 

2-3 раза хлорокись меди (40 г на 10 

л воды). Последняя обработка не 

менее чем за 20 дней до уборки.

Как бороться?

Любимая 
«пища» картошки
Как и чем удобрять картофель?

Если кто-нибудь скажет вам, что 
вырастить картофель — дело 
пустяковое, не верьте. Мы не 
пугаем, просто к выращиванию 
картофеля необходимо отне-
стись серьезно. Картофель — 
требовательная к почвенному 
плодородию культура, и, если 
в почве не содержится доста-
точно элементов питания, ее 
следует удобрить.

Удобрение посадок 
раннего картофеля
Особенностью ранних сортов 
картофеля является интен-
сивное использование пита-
тельных веществ. Поэтому 
необходимо применять до-
статочно большое количество 
удобрений в легкоусвояемой 
для растений форме. Причем 
вносят все удобрения в почву 
при подготовке почвы или при 
посадке картофеля. 

Большую ценность име-
ют органические удобрения. 
Для получения хорошего уро-
жая на одну сотку надо вне-
сти 500-1000 кг перегноя или 
компоста. Поэтому прихо-
дится добавлять органику в 
гребни (борозды) или лунки 
при посадке картофеля. Для 
обеспечения картофеля до-
статочным количеством пи-
тательных веществ наряду с 
органическими необходимо 
вносить и минеральные удо-
брения в виде суперфосфата, 
хлористого калия и аммиач-
ной селитры (по 5-6 кг на со-
тку) или нитрофоски (10-20 кг 
на сотку). Хорошим удобре-
нием является древесная зо-
ла (30 кг на сотку). При внесе-
нии минеральных удобрений 
в лунки дозировка снижает-
ся в 2-3 раза. Особенно хоро-
ший эффект дает внесение ор-
гано-минеральных смесей в 
лунки — 100 кг перегноя, 1,5 
кг суперфосфата и 0,5-1,0 кг 
аммиачной селитры в расче-
те на одну сотку. Птичий по-
мет лучше использовать под 
картофель в высушенном ви-
де. Перед внесением в почву 
его измельчают и применя-
ют одновременно с посадкой 
картофеля.

Подкормки 
картофеля
Запомните главное правило: 
подкормки проводят только 
после полива или дождя. Из 
органических удобрений для 
подкормки наиболее подхо-
дит перегной. Достаточно под-
сыпать под каждый куст две 
горсти с добавлением двух 
чайных ложек аммиачной се-
литры или мочевины. Если 
перегноя нет, то можно взять 
нитрофоску или сухой птичий 
помет (1 ст. ложка на куст). 
Удобрения рассыпают в меж-
дурядьях на расстоянии 5-6 
см от стеблей, а затем заде-
лывают в почву мотыжкой. 
На небольшой грядке кусты 
картофеля можно подкормить 
разбавленной в соотношении 
1:15 навозной жижей, расходуя 
1,5-2 л этого раствора на куст, 
избегая попадания на листья. 
Если почва бедная и плохо 
была заправлена органикой, 
то подкармливают среднеспе-
лые и поздние сорта 2-3 раза 

за лето. На небольших участ-
ках удобрительной смесью 
подкармливают каждый куст. 

Первый раз — всходы, ког-
да они слабо развиваются и 
имеют бледно-зеленоватые 
листочки. В 10 л воды раз-
водят 1 ст. ложку мочевины, 
или аммиачной селитры, или 
0,5 л коровяка, или 1 ст. лож-
ку сухого птичьего помета 
и расходуют по 0,5 л удобри-
тельного раствора под каж-
дый куст. Можно приготовить 
зеленый раствор: в 10-литро-
вую бочку засыпают около 10 
кг мелко насеченной крапи-
вы, заливают водой и остав-
ляют на 5-6 дней. Затем снова 
размешивают и поливают под 
каждый куст по 1 л раствора. 
Вместе с крапивой в бочку 
можно засыпать и ведро пе-
регноя, тогда раствор будет 
более питательным.

Второй раз — во время бу-
тонизации. В 10 л разводят 1 
ст. ложку сульфата калия и 
2-3 ст. ложки древесной золы 
или 1 стакан древесной зо-
лы без сульфата калия. Эта 
подкормка ускоряет цветение 
картофеля. 

Третью подкормку прово-
дят во время цветения карто-
феля для ускорения клубнео-
бразования. В 10 л воды рас-
творяют 2 ст. ложки суперфос-
фата и 1 стакан кашицеобраз-
ного коровяка и вносят по 0,5 
л раствора под каждый куст. 
Если площадь картофельного 
участка более 100 кв.м, то под-
кормку проводят только сухи-
ми удобрениями, рассыпая их 
после дождя или полива под 
каждый куст.

Сигналом для подкормки может 

служить слабое развитие рас-

тений и внешние признаки их 

голодания:

при недостатке в почве азота 

общее развитие куста слабое, 

стебли тонкие, листья мелкие, 

светло-зеленые;

при недостатке калия кончики 

средних и нижних листьев ста-

новятся темно-бурыми, а в даль-

нейшем вся поверхность листа 

приобретает бронзовый цвет;

недостаток фосфора особенно 

сильно сказывается на молодых 

растениях. Окраска листьев при 

этом становится тусклой, темно-

зеленой, нижние листья желтеют 

и буреют.

Когда надо 
подкармливать 
картофель?

Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29
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НАШ ДОМ
Шторы в интерьере квартиры
При их выборе надо учитывать, будут ли они декоративными или нужны для защиты от солнца

В идеале у занавесок на окне 
по крайней мере две функции: 
отгородить тебя от внешнего 
мира, но при этом сделать твой 
собственный маленький мирок 
уютным и оригинальным. Если 
они не справляются со второй за-
дачей, пора их поменять. Можно 
обставить квартиру роскошной 
мебелью, потратить много сил и 
времени на перепланировку и ре-
монт, но если окно не оформлено 
должным образом, все старания 
будут напрасными. При отсут-
ствии декора окна нарушается 
общий стиль интерьера, про-
странство помещения выглядит 
раздробленным, в то время как 
даже пустое пространство со 
стильно декорированным окном 
выглядит логически завершен-
ным. У этого феномена есть 
свое объяснение. Окна, распо-
ложенные напротив входа, — это 
первое, что бросается в глаза, 
когда входишь в помещение. 
Именно они формируют первое 
впечатление об интерьере, а как 
известно, первое впечатление — 
самое неизгладимое.

Материал 
для размышлений
Для начала стоит определить-
ся, какой фасон штор и зана-
весок предпочесть. Он должен 
быть тем проще, чем плотнее 
и солиднее ткань. А если на 
ней крупный рисунок, лучше 
вообще обойтись без особых 
изысков: пусть окно обрамля-
ет слегка присборенное или 
совсем гладкое полотнище. Но 
если материальчик простой и 
легкий, то занавески из него 
можно сделать и посложнее 
— с фестонами, например (так 
называют фигурную обработ-
ку края или низа штор в виде 
округлых или зубчатых выре-

зов). Если же вы мечтаете о кра-
сивой драпировке, то отрез тка-
ни должен быть в два-три раза 
больше ширины окна. Если на 
понравившейся тряпочке есть 
повторяющийся рисунок, обяза-
тельно «соберите» ткань и по-
смотрите, так ли уж хорошо он 
смотрится в складках.

Разноцветные 
секреты
С помощью определенных цве-
тов можно изменить общий 
вид комнаты. Правильно вы-
брав цвет штор и занавесок, 
вы преобразите свою комнату.  
Желтый, красный, оранжевый 
сделают ее теплой и уютной, 
даже если солнышко в окна 
редко заглядывает. Бежевый, 
белый, салатовый (нейтраль-
ные цвета) придадут ей воз-
душности. Холодные оттенки 
синего, голубого, фиолетового, 
серого успокаивают нервы, а 
кроме того, визуально увели-
чивают расстояния. Поэтому 
они хороши для маленьких по-
мещений, которые хочется сде-
лать больше. Шторы не должны 
«сливаться» с обоями: лучше 
сделать их светлее или темнее, 
иначе получится слишком од-
нообразный дизайн.

Штора, держись!
Варианты крепления бывают 
самые разнообразные — это не 
только крючки. На полотняных 
занавесочках в стиле «кантри» 
будут хорошо смотреться петли 
из ткани. А чтобы этот шедевр 
дизайна было удобно снимать 
для стирки и вешать обратно, 
можно сделать такие петли 
на пуговицах. Люверсы — ме-
таллические или пластиковые 
кольца, вшитые в ткань, — осо-

бенно эффектно выглядят, если 
она плотная, синтетическая. А 
еще можно по верхнему краю 
занавески (отступив примерно 
на 7 см) застрочить узкую «ку-
лиску», в которую будет встав-
ляться штанга карниза. Если 
продеть туда еще и резинку, 
которая присборит ткань, пыш-
ные драпировки обеспечены, но 
материала на многочисленные 
складки потребуется немало.

Волшебные 
превращения
Для увеличения оконного про-
ема нужно выбрать карниз чуть 
длиннее него с каждой сторо-
ны. Очень важно его правиль-
но выбрать — шторам и зана-
вескам негоже висеть на чем 
попало. Шторы должны начи-
наться от самого края: когда 
они отдернуты, в комнату будет 
поступать больше света. Если 

окно расположено низко, а вы-
сота потолка невелика, карниз 
лучше максимально поднять, а 
из всех типов креплениий вы-
брать люверсы или «кулиску»: 
над ними образуется волни-
стый «гребешок», который ви-
зуально приподнимет штору. 
Расстояние от пола тоже важно: 
шторы-кафе (легкие, по длине 
окна) и бриз-бриз (полузанаве-
ски, начинающиеся на высоте 
70-80 сантиметров от подокон-
ника) зрительно укорачивают 
окно. Зато они предпочтитель-
нее, если в доме есть домашние 
животные, настроенные опро-
бовать на красивом материале 
свои зубы и когти, а также лю-
бопытные маленькие дети, ко-
торые могут запутаться в тка-
ни. Что касается возможности 
«расширить» помещение за счет 
рисунка или фасона штор, тут 
единого мнения не существует.

www.allwomens.ru

Шторы можно 
разделить 
на подъемные 
и раздвижные
Подъемные шторы с помощью специ-
ального механизма поднимаются вверх, 
собираясь строгими или пышными 
складками. В зависимости от выбран-
ной ткани, такие шторы  могут быть 
использованы при оформлении инте-
рьеров в различных стилях — от клас-
сики до авангарда. Раздвижные шторы 
открывают или закрывают оконный 
или дверной проем, двигаясь в верти-
кальной плоскости вправо и влево. Это 
наиболее традиционный способ оформ-
ления окна. 

Иногда подъемные и раздвижные 
шторы используются совместно, допол-
няя друг друга в функциональном и де-
коративном смысле. Часто также што-
ры дополняются ламбрекенами — дра-
пировками, полностью или частично 
закрывающими карниз.

При дизайне окон необходимо учи-
тывать размеры и форму окна, назначе-
ние и стиль помещения. Будут ли они 
декоративными или нужны для защи-
ты от солнца? Должны ли они обрам-
лять живописный вид из окна, или им 
надлежит скрывать непривлекатель-
ный пейзаж? Стиль помещения также 
диктует форму штор и ткани для них.

Одно и то же окно можно декориро-
вать по-разному, в зависимости от об-
щего стиля помещения и даже от се-
зона. Например, летом окна обычно 
оформляют с помощью легких хлоп-
чатобумажных тканей. Такие занаве-
ски не требуют сложных конструкций. 
Дизайнеры рекомендуют иметь в доме 
два варианта штор: летний и зимний.

tehnologia.59442s003.edusite.ru

Советы по уходу 
за шторами

 Если шторы нужно часто сти-
рать, выбирайте те, которые сделаны 
из плотных, крепких тканей, таких 
как хлопок, с плотным переплетени-
ем, которое может выдержать частую 
стирку. 

 Убедитесь, что вы тщательно выпо-
лоскали шторы и на них не осталось 
моющих средств. Химикаты могут ре-
агировать на солнце, и шторы полиня-
ют или выгорят. 

 Гладьте шторы влажными, по-
скольку утюжка и отпаривание удер-
живают их форму. Старайтесь не гла-
дить поверх швов, проводите по ним 
только кончиком утюга. 

 Шторы всегда будут чистыми, 
если их регулярно проветривать. 
Достаточно проводить эту процедуру 
один раз в несколько недель.  

 Регулярное удаление пыли очень 
важно — частицы домашней пыли 
въедаются в волокна ткани, и удалить 
их очень сложно. 

library.stroit.ru

Фото с айта anka-sib.narod.ru

Фото с сайта www.profuborka.com
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок

РАССРОЧКА

платежа

• оверлоки
• швейные и вязальные машины
• товары для шитья и рукоделия
• широкий выбор мулине и бисера

г. Ревда, ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7
г. Первоуральск,
ул. Чкалова, 45, тел.: 25-71-67

В продаже ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Домашний уют — своими руками!
Домашний уют — своими руками!
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22 и 23 июля 
Латино-бар «Havana Club»

Концерт группы 
«Rumba Havana».
Два вечера головокружительные ритмы 

латиноамериканских исполнителей 

будут сводить с ума гостей бара Havana 

Club. Шоу-группа Rumba Habana (Куба) 

предлагает Вам окунуться во все раз-

нообразие кубинской музыки — кубин-

ская румба, конга, сальса, ча-ча-ча, 

сон, меренге, регетон, ритмы и танцы 

афрокубинских богов Оришас.

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
23 июля. Суббота 

ЦПКиО им. В. В. Маяковского

С Днем рождения, 
тебя — наш 
любимый парк!
С 12.00 до 13.00 на площадке у Главного 

входа пройдет конкурс для малышей 

«Сюрприз для парка». 

С 13.00 — Карнавальное шествие и па-

рад игрушек. Приглашаем всех гостей 

парка придти в костюмах, с любимыми 

игрушками и участвовать в шествии. 

С 14.00 на площадке у фонтана «Со-

звездие» будет организована веселая 

эстафета «Игрушечный забег». Цен-

тральная сцена станет главным местом 

проведения торжества.

23 июля. Суббота   

Коляда-Театр
Спектакль «Амиго»
Жанна, ее сын Костя и ее 

мама Софья Карловна про-

дали свою старую квартиру 

новым русским. В день пере-

езда со старой квартиры на 

новую исполняется 17 лет со 

дня смерти дочери Жанны 

Нины. А квартиру их купила 

тоже Нина, и ей столько же 

лет, сколько было бы той 

Нине, сестре Кости. Встреча 

этих людей — Кости и Нины 

— в основе пьесы. 

24 июля. Воскресенье  

 Коляда-Театр
Женитьба
Совершенно невероятное 

событие в двух действиях. 

Главное в этом спектакле не 

история Подколесина, ре-

шившегося, наконец, женить-

ся, а скорее, размышления 

о нашей Родине — России, о 

загадочной русской душе.

22 июля. Пятница   

Art-club «Подвал»
«Pre-party КАZАНТИП. Z19»

DJ-cafe «Ultra»
«Pin-Up Forever!»

Night club «City»
Mini Party

Бар-клуб «2КУ»
The New Sound @ 2ky

Кафе «Иван Да Марья»
«Бабий Бунт party»

Клуб «Hills 18/36»
Bечеринка «Night in race»

Кубинский паб «Че Гевара»
Borrachera Party Ночь пьяных 

апельсинов

Ночной клуб «Stereo»
Жаркая летняя вечеринка 

Клубничный Mix

23 июля. Суббота   

Art-club «Подвал»
«JAZZят только девушки»

Club-cafe «Маракана»
Женский клуб «Дамский 

заговор»

DJ-cafe «Ultra»
«Pin-Up Forever!» @ dj-cafe 

Ultra

Night club «City»
Mini Party

Бар-клуб «2КУ»
Trendy Night @ 2kу — Музыка 

в тренде!

Джаз-клуб «EverJazz»
Ритмы сальсы

Кафе «Иван Да Марья»
«Бабий Бунт party»

ОВЕН. Эта неделя проявит 
ваш талант находить нуж-
ные аргументы в спорах и 
влиять на мнение других 
людей. Вас ждет разноо-
бразия в делах больше, чем 
хотелось бы. Будет легко 
найти или получить нуж-
ную информацию. 

ТЕЛЕЦ. Планы порушат-
ся уже в понедельник. Не 
торопитесь давать отпор 
в спорных ситуациях. Про-
блема решится легче, если 
немного подождать. Но вы 
будете легки на подъем и 
сможете добиться успеха в 
официальных инстанциях. 

БЛИЗНЕЦЫ. Может про-
рвать там, где тонко. Неде-
ля обещает быть бурной, но 
она может понравиться лю-
бителям острых сюжетов 
и ощущений. Цели будут 
достигаться через препят-
ствия. Это относится и к 
любовным отношениям.

Гороскоп  25–31 июля Афиша   Ревда

РАК. Сложности в отноше-
ниях будут вызваны тем, 
что каждый ставит свои ин-
тересы выше, а движение 
к целям идет окольными 
путями. Это может бесить 
вас, но искренность сейчас 
может навредить вашим 
интересам. 

ЛЕВ. Вероятны командиров-
ки, переговоры, визиты род-
ственников, ваше участие в 
их делах. Главное — не тор-
мозить перемены, если они 
сопряжены со сложностями 
(последние, скорее всего, 
будут), но максимально 
использовать их.

ДЕВА. На работе возможны 
события глобального ха-
рактера. Назначения или 
новые обязанности добавят 
вам работы, но сейчас ни 
одна сфера жизни не обе-
щает подарков судьбы без 
усилий. Хотя может най-
тись какая-то потеря. 

ВЕСЫ. Не уединяйтесь, вам 
предстоит впустить в свою 
жизнь новых людей и обсто-
ятельства и пересмотреть 
свои планы и желания. 
Возможно зарождение но-
вых деловых проектов или 
отношений, романтических 
в том числе. 

СКОРПИОН. Держите коше-
лек в безопасном месте. И 
не давайте никому решать 
ваши финансовые вопро-
сы. На личном фронте воз-
можны большие перемены 
— переезды, встречи, изме-
нение статуса отношений, 
крупные приобретения. 

СТРЕЛЕЦ. Важные дела 
стоит отложить. Партнеры 
будут несговорчивы, что-то 
придется переделывать. 
Это время больше подходит 
для обсуждений, поиска ин-
формации, консультаций 
и подготовки документов. 
Возможны деньги. 

КОЗЕРОГ. Расположение 
звезд означает важную 
встречу, контакт с чело-
веком, меняющим ваши 
взгляды и планы. Возмож-
но начало долговременных 
отношений. Ваши финан-
совые возможности тоже 
получают импульс. 

ВОДОЛЕЙ. От вас могут по-
требоваться жертвы, и тре-
бования будут озвучены. 
Не бойтесь потерь. Следом 
появятся новые возможно-
сти. Это время расчистки 
жизненной территории, 
и ее желательно осущест-
влять на всех уровнях. 

РЫБЫ. Многие вещи сейчас 
усложняются, требуя пере-
делки, пересмотра и упоря-
дочивания. Ради дела при-
дется набраться терпения в 
отношениях, поступиться 
комфортом, зачерпнуть из 
своих душевных и матери-
альных ресурсов.

Расплата     
Три молодых спецагента по секретному 

заданию «Моссад» в 1965-ом находят и лик-

видируют бывшего нациста. Но спустя 30 лет 

одному из них вновь приходится вспомнить 

свое прошлое, когда на Украине появляется 

личность, обвиненная в кошмарных престу-

плениях против человечества в годы Второй 

мировой войны.

Мой парень из зоопарка
Звери пытаются научить незадачливого 

смотрителя зоопарка методам обольщения 

противоположного пола для того, чтобы 

тот, наконец, завоевал сердце любимой 

девушки.

Ларри Краун
До своего увольнения приветливый и лю-

безный Ларри Краун был преуспевающим 

командным руководителем крупной компа-

нии, в которой он работал после службы на 

флоте. Под тяжестью ипотеки и будучи не 

зная, что делать с внезапно появившимися 

свободными днями, Ларри направляется в 

местный колледж, чтобы начать все сначала.

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

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

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

23 июля 12.00 — 15.00 Еланский парк XII Первенство города по игре в классики.

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

23 июля 17.00 ДК Концерт в честь 60-летия Станислава Вавилова. 

23, 24 июля
13.00, 16.00, 19.00, 

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

25-27 июля 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 70 руб.

25-27 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 100-200 руб.

28 июля 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 70 руб.

28 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 120, 180 руб.

29 июля 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 70 руб.

29 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 120, 180 руб.

РЕКЛАМА



Верите или нет, а некоторые люди 

в состоянии проглотить отбойный 

молоток или вставить в носовое от-

верстие отвертку длиной 12 санти-

метров. Подобные достижения не 

сходят с экранов телевизоров и со 

страниц Книги рекордов Гиннеса. 

Однако до сих пор никто не отве-

тил на самый интересный вопрос: 

как людям это удается? «Наука о 

невозможном» объясняет неверо-

ятные, необъяснимые и, казалось 

бы, физически невозможные трюки 

с научной точки зрения. В каждой 

серии ведущие медики и физики 

при помощи передовых технологий 

объясняют природу четырех слу-

чаев проявления феноменальных 

способностей.

10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 22 июля

суббота — 23 июля

воскресенье — 24 июля

смотрите

22, 23, 24
июля
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.20 НТВ 

ЭКСПРЕСС: 
ИСТОРИЯ 
ЛЕГЕНДЫ 
СПОРТА ЭРНИ 
ДЭВИСА
США, 2008 год

21.00 СТС
ТАКСИ  

Франция, 1998 год, 

боевик

00.50 РОССИЯ
АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ
США, 1997 год, 

триллер 

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 ТНТ
ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕН-
КА
США, 1994 год, 

криминал

12.45 

КУЛЬТУРА
НЕБЕСНЫЙ ЗА-
МОК ЛАПУТА
Япония, 1986 год, 

семейный

16.00 

ДОМАШНИЙ
МИЗЕРИ
США, 1990 год, 

драма

21.15 ТВ 3
ПОКА 
НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК
США, 2007 год, 

драма

01.00 ТНТ
САЙЛЕНТ 
ХИЛЛ
США, 2006 год, 

ужасы

01.00 ТВ 1000
ВЕСЬЕГОН-
СКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА
Россия, 2004 год, 

драма

К животным относятся порой луч-

ше, чем к родным детям. Им поку-

пают лучшую еду и одежду, водят 

в дорогие клиники, на выходные 

заказывают гостиницы и ресто-

раны. Где грань между любовью и 

безумием? Почему сервис для жи-

вотных стремительно развивается?

21.05 КУЛЬТУРА
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛЮДМИЛЫ ЧУРСИНОЙ

Телеверсия творческого вечера в 

Государственном театре киноак-

тера. Запись 2011 года. Ведущий 

вечера Вадим Верник.

Народная артистка СССР Людми-

ла Чурсина рассказывает о себе, 

отвечает на вопросы ведущего и 

зрителей, читает стихи Анны Ах-

матовой, Марины Цветаевой, Алек-

сандра Блока. В вечере принимают 

участие: «Вивальди-оркестр» под 

управлением Светланы Безродной, 

Леон Кукулян, Игорь Верник.

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». ЛУЧШЕЕ

Этот сезон  программы был по-

священ людям, создавшим наши 

любимые песни. Героями музы-

кального проекта «ДОстояние РЕ-

спублики» стали 13 композиторов.

В эту пятницу в финальном вы-

пуске «Достояния республики» 

прозвучит 13 песен-победителей. 

«Нет тебя прекрасней» исполнит 

Юрий Антонов, Филипп Кирко-

ров споет «Три счастливых дня», 

Сергей Мазаев — «Я люблю 

тебя до слез», а также на сце-

ну выйдут: группа «Дискотека 

Авария» — «Прощай», Николай 

Носков  — «Мелодия», Валерий  

Меладзе и Александр Маршалл  

— «Аэропорты», хор Сретенского 

монастыря —  «Конь», Михаил 

Боярский —  «Спасибо, родная», 

Пелагея и Дарья Мороз — «Оль-

га», Григорий Лепс — «Озеро 

надежды», Константин Мелад-

зе —  «Опять метель», Андрей 

Макаревич и  группа «Машина 

времени» —  «Свеча».

23.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/С «НАУКА О НЕВОЗМОЖНОМ»

23.50 СЕМЕРКА
 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. КОРОТКИЙ ПОВОДОК» 

10.20 НТВ
ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!

Свадебные цветы Аллегровой и 

огромный дворец Императрицы. 

Первое интервью ее дочери и «неза-

конченный роман» с Игорем Крутым.

17.20 ПЕРВЫЙ
КОНЦЕРТ «ВОСЕМЬ» 

Восемь лучших представителей 

мужского пола современной от-

ечественной эстрады соберутся на 

одной сцене. В концерте прозвучат 

лучшие песни, продиктованные 

прекрасными, светлыми чувствами 

— самые трогательные, звонкие и 

проникновенные.

Мужественный и суровый Григорий 

Лепс, неоднократный обладатель 

престижных музыкальных премий, 

сладкоголосый Николай Басков, 

горячо любимый женским полом 

народный артист России Алек-

сандр Градский, Юрий Антонов и 

его нетленные песни о любви, неиз-

менный обладатель самых нежных 

симпатий слабого пола Филипп 

Киркоров, романтичный и искрен-

ний Александр Серов, бессменный 

обитатель дамских сердец Валерий 

Меладзе, неподражаемый Дима 

Билан, и коллектив «Хор Турецко-

го» в качестве специальных гостей.

Первая британская чернокожая 

певица стала невероятно попу-

лярной после исполнения песен к 

нескольким фильмам о Джеймсе 

Бонде. За свой вклад в развитие 

английской поп-культуры Ширли 

Бэсси удостоена звания Дамы 

ордена Британской империи. Этот 

концерт был записан в 1985 году 

на родине Ширли Бэсси — в Уэль-

се.  В программе — эстрадные 

хиты середины XX века, отрывки 

из мюзиклов и песни с пластинок 

самой певицы.

23.15 КУЛЬТУРА
КОРОЛИ ПЕСНИ. ШИРЛИ БЭССИ. КОНЦЕРТ В УЭЛЬСЕ

Франсуа Трюффо был и остается 

одним из самых уважаемых кино-

режиссеров в истории. В 1958 году 

за жесткую критику французской 

киноиндустрии ему запретили 

принимать участие в Каннском 

кинофестивале, однако уже на 

следующий год он привез в Канны 

свой дебютный фильм «Четыреста 

ударов» и был удостоен премии за 

лучшую режиссуру. Жизнь и карье-

ра Трюффо по увлекательности не 

уступали сюжетам его кинолент...

16.05 НТВ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» С ЛЕОНИДОМ КАНЕВСКИМ. 
«Обольститель»

1970 год, Ленинград. В Малом 

академическом театре перепо-

лох — исчезла балерина Людмила 

Котляр. Приближалась премьера 

нового спектакля, заменить со-

листку было некем.

Отрабатывалось множество вер-

сий — от конфликта на работе до 

нападения сумасшедшего поклон-

ника. Но ход следствия изменился, 

когда в почтовом ящике пропавшей 

балерины нашли странную за-

писку…

19.00 ПЕРВЫЙ
«СВОЯ КОЛЕЯ». ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Ежегодно Фонд Владимира  Высоц-

кого вручает премию его имени. Пре-

мия «Своя Колея» была учреждена в 

1997 году Благотворительным Фон-

дом Владимира Высоцкого, Мини-

стерством Культуры РФ и Комитетом 

по культуре г.Москвы. Идея премии 

принадлежит сыну поэта Никите. 

Премия вручается людям, которые 

не изменяют своим убеждениям, 

кому сегодня, возможно, захотел 

бы посвятить песню  В. Высоцкий; 

людям, чья жизнь и творчество со-

звучны темам его поэзии. 

21.10 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ. ЖИЗНЬ АРТИСТА»

Фильм о народном артисте СССР, 

лауреате Государственных премий 

СССР Игоре Ильинском.

Игорь Ильинский родился в Мо-

скве, в 1901 году. В 1917 году по-

ступил в театральную студию, руко-

водимую Ф. Ф. Комиссаржевским. 

Впервые выступил на профессио-

нальной сцене в 1918 году в театре 

имени В. Ф. Комиссаржевской 

(роль Старика в комедии Аристо-

фана «Лисистрата»). Склонность 

Ильинского к лирике, драматизму, 

передаче глубоких человеческих 

чувств нашла свое отражение и в 

его концертной деятельности (как 

мастер художественного слова 

выступал с начала 20-х годов XX 

века). 

23.30 ХИСТОРИ
Д/Ф «В ПОИСКАХ ТРЮФФО»
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Ответы на сканворд в №56: 
По строкам: Элвис.  «Тройка».  Тау.  Жюри.  Чардаш.  Дух.  Або.  Ложа.  Вина.  Астра.  Баз.  

Лис.  Дедал.  Ура.  Яга.  Поиск.  Шило.  Жлоб.  Мясо.  Оша.  Гокко.  Слухач.  Указ.  Майя.  Балу.  

Козерог.  Похвала.  Нар.  Клио.  Шоп.  Отара.  Спор.  Паб.  Нанду.  Дакар.  Таро.  Идо.  Ади.  

Будда.  Дед.  Лов.  Нил.  Квота.  Шах.  Дуро.  Рык.  Лиса.  Пассаж.  Гад.  Бас.  Аза.  Ендова.  

Курица.  Один.  Перу.  Зоопарк.  Мат.  Анахорет.  Оби.  Ода.  Уда.  «Боинг».  Фиск.  Багаж.  

По столбцам: Эпиграмма.  Шпонка.  Зомби.  Баллада.  Итог.  Книксен.  Ван.  Миф.  Энио.  

Тропа.  Душегуб.  Шуба.  Венок.  Трюмо.  Апсо.  Парад.  Жад.  Лекало.  Пуд.  Ухаб.  Эгида.  

Апо.  Уха.  Диск.  Тло.  «Мод».  Супруг.  Волхв.  Имя.  Анод.  Шар.  Еда.  Ибис.  Уплата.  Ажио-

таж.  Струна.  Киоск.  Арак.  Азу.  Лак.  Рад.  Газ.  Туча.  Ряж.  Узо.  Карета.  Абака.  Лох.  Дно.  

Рос.  Аметист.  Тля.  Бочар.  Опалубка.  Квадрига.  Йод.  Орора.  Аса.  «Варяг».  Дровосек.  

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ru ОТДЫХАЙ
Ревда — столица мира  
Фотоконкурс

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Казань. Кул Шариф — одна из главных мусуль-
манских мечетей столицы Татарстана. Автор 
— Ирина Анатольевна Тетерина.

Расписание намазов (молитв) 
23-29 июля

Дата    Время Событие

25.07, ПН
9.00 Седмица 7-я по Пятидесятнице. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.07, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Равноап. вел. князя Владимира. Исповедь.

28.07, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Равноап. вел. князя Владимира. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.07, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

31.07, ВС
09.00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Водосвят-

ный молебен. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Прп. Серафима Саровского, чудотворца.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 25–31 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

23.07, СБ 03:29 05:41 14:07 19:42 22:31 00:31

24.07, ВС 03:30 05:43 14:07 19:42 22:29 00:30

25.07, ПН 03:30 05:45 14:07 19:41 22:27 00:29

26.07, ВТ 03:31 05:47 14:07 19:40 22:25 00:28

27.07, СР 03:32 05:49 14:07 19:38 22:23 00:28

28.07, ЧТ 03:32 05:51 14:07 19:37 22:22 00:27

29.07, ПТ 03:33 05:53 14:07 19:36 22:20 00:26

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.
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре на 2-комн. 

кв-ру, дом с доплатой. Тел. 8 (922) 123-

40-21

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

вами, 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 (ПМ, БР, р-н шк. №3, 

1 эт., трубы заменены, счетчики, теле-

фон, стеклопак. частично) и комнату (ул. 

К.Либкнехта, 33, 4 эт., телефон, 12,7 кв. м) 

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

по договоренности. Тел. 3-55-98, 8 (950) 

632-80-23, 8 (908) 917-21-60

 ■ 1-комн. кв-ру (УП, 34 кв. м, 2/9, р-н худ. 

школы) на 2-комн. кв-ру (УП, ПМ, кр. эт. не 

предлагать). Тел. 8 (922) 025-59-11

 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 бли-

же к шк. №10, мед. колледжа или в ново-

стройке (вторичное жилье), крайние этажи 

не предлагать). Агентствам не беспокоить. 

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 (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

 ■ две 2-комн жилые кв-ры  в Дегтярске 

(в 5-ти этажных домах, 2 и 3 эт., перепла-

нировка, новые окна, двери, теплые полы 

и проч.) на дом, коттедж в Ревде   или 

3-комн. и 1-комн (две 2-комн.) кв-ры в 

Рев-де. Тел. 8 (912) 050-44-28

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 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 (УП, 62 кв. м, 6/9, р-н худ. 

школы, интересная планировка, ремонт) 

на 2-комн. кв-ру (УП, ПМ, кр. эт. не предла-

гать). Тел. 8 (982) 668-28-10

 ■ 3-комн. кв-ру на Кирзаводе (66,7/41, 

1/3) на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 

(922) 605-30-82, 8 (922) 137-86-02

 ■ 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. 

Все в собственности. 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 за маг. «Огонек» в ГСК «Восточ-

ный» на комнату, или продам. Тел. 3-01-59

 ■ гараж с доплатой на комнату. Тел. 8 

(967) 635-09-41

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1/2 доля  в 3-комн. кв-ре (две ком-

наты). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 123-69-67

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

ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ 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 2-комн. кв-ре в пос. Билим-

бай (18 кв. м, 1/5). Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ 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 кв-ре (13 кв.м, х/г вода, 1/5), 

или меняю. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ 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

 ■ комната в общежитии (5 эт.) Тел.  8 

(909) 009-74-51

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 99/19, р-н централь-
ной аптеки, собственник). Тел. 8 (904) 
988-24-26

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 50, 1 эт., 
25/13/6, сост. хор). Тел. 8 (343)268-11-20

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

 ■ 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  в Дегтярске (с видом на 

площадь), ц. 700 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ 1-комн. кв-ра (33,1 кв. м, стеклопакеты, 

сейф-дверь, домофон, телефон, ул. Кос-

монавтов, 4, сделан капит. ремонт). Тел. 8 

(919) 383-56-82

 ■ 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, 4/45, 33/18,5/7, ул. 

Цветников, 44, светлая, заменены тру-

бы, счетчики), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (908) 

906-25-35

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

т.р. Тел. 8 (922) 615-08-83

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

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

на), или меняю на 1-комн. кв-ру (ПМ) с 

доплатой. Тел. 8 (922) 143-64-23

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, после ремонта, 

балкон, телефон, сейф-дверь, стайка в 

подвале, ул. Космонавтов, 4). Тел. 8 (912) 

034-23-02

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

ков. Тел. 8 (965) 506-20-43

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

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

62, 8 (908) 637-55-12

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

ственник). Тел. 8 (912) 685-11-54

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 33,8/18,3, кирпич., 

5/5, ул. Кирзавод). Тел. 8 (922) 149-19-96, 

8 (922) 139-85-88

 ■ 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,  5эт., р-н маг. «Уют», 

стеклопакеты, сейф-дверь). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ 1-комн. кв-ра а г. Дегтярске (4/5, после 

капит. ремонта). Тел. 8 (965) 540-21-20

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (3/4, кирпич., 

новая сантехника, газ. колонка, сейф-

двери), цена догов. Тел. 3-97-47

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

30,2/16,8/8), ц. 550 т.р. Рассрочка плате-

жа. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (4/5), ц. 750 

т.р. Тел. 8 (912) 051-57-41

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Головина, 

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

лая, окна стеклопакеты, трубы в с/у поме-

няны, сделан кап. ремонт крыши, ж/д, до-

мофон, центр, транспорт рядом, до пруда 

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. Тел. 8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в экологически чистом 

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

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

доснабжение, 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, недорого. Тел. 8 (963) 

447-00-30

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

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

доплатой. Крайние этажи не предлагать, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

151-62-71

 ■ 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. Космонавтов, 

1, 2/5, пластик. окна, заменены стояки тру-

бы, счетчики г/х воды, есть ванна, туалет, 

телефон, интернет, космет. ремонт в 2010 

г.) Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

рианты. Тел. 8 (912) 650-90-02

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

34, ШБ дом, 34/18/16, газ, х/г вода, под-

пол, высокие потолки), или меняю на 

2-комн. кв-ру (р-н шк. №2), с моей до-

платой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №10), ц. 1200 
т.р. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н Еланского парка, 
37,4/21,6). Тел. 8 (922) 164-98-82

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 589 кв. м). Тел. 8 
(922) 608-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, р-н маг. «Ромаш-
ка», 60/34/13). Тел. 8 (929) 218-75-69

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

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

 ■ 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, 5/5, сост. хор., собст-

венник). Тел. 8 (987) 876-52-60

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

Тел. 8 (922) 292-77-18

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 5 эт., ул. 

С.Космонавтов, 1, душ. кабина, счет-

чики на г/х воду, телефон). Тел. 8 (922) 

103-32-98

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

8 (912) 637-88-95

 ■ 2-комн. кв-ра (дерев. дом, газ. отопле-

ние, уч. 7 сот.), ц. 650 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 185-36-30

 ■ 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 замене-

ны, установлены счетчики на воду, на 

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

907-93-39

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 + 2350
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  1100
■  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 ч/п КС Космонавтов, 1 13,8 4/5 — Т — — 500
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 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 + 1180
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 36,9/21,2/6 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 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
3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 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
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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 (космет. ремонт). Без 

агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 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), 1 эт., 47,2 кв. м, 

веранда 12 кв. м, ул. Азина, 68, под не-

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

201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 46 кв. м, ремонт, 

собственник). Посредникам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 610-99-76, 3-38-47

 ■ 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.), или меняю на 

меньшую  с доплатой. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ 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, 1/5, 53 кв. м, ул. 

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

266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4 эт., р-н маг. «Мер-

курий», собственник). Торг. Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ 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. Некрасова, 99), 

или меняю. Ваши варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 261-26-04

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 4 эт., 

окна, двери, трубы заменены, все счетчи-

ки, балкон застеклен), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(922) 149-17-08

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, центр). Тел. 8 

(902) 503-94-07

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

колонка, телефон, кл. Чехова, 34). Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 2-54-51, вечером, 

8 (922) 149-16-96

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, р-н рынка «Хит-

рый»), ц. 1170 т.р. Тел. 8 (912) 657-61-59

 ■ 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 (912) 

270-96-40

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

729-84-17

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

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

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

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

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

 ■ кв-ра в Дегтярске (под офис или мага-

зин), недорого. Тел. 8 (912) 609-08-62

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

07-05

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

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

172-16-07, 2-03-99

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

шк. №3, документы готовы). Тел. 8 (982) 

624-94-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 54 кв. м, кос-

мет. ремонт). Тел. 8 (912) 222-20-14

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 30, Тел. 
8 (952) 727-10-51

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

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., 81 кв. м, плиты пе-

рекрытий, ул. Жуковского, 23), ц. 2500 т.р. 

Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 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 (50/33, 5/5, теплый кир-

пич. дом, газ. колонка, наличие телефона, 

р-н шк. №29). Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 3-комн. кв-ра (6 эт., 65 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 13), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 

585-92-20

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

стик. окна, космет. ремонт), недорого. Тел. 

8 (912) 629-44-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,7/44, ул. 

К.Либкнехта, 58, 4/5). Тел. 8 (922) 605-

00-55

 ■ 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 (ПМ, УП), или меняю на 

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

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

раздельные, два стеклопакета, межкомн. 

двери, счетчики на все, 2/5), ц. 1580 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 (под офис, магазин). Тел. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор.) Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 57/41/7, без ре-

монта), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904) 387-56-78

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

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н маг. «Мер-

курий»). Тел. 8 (950) 650-00-24

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/9, ул. Ярославско-

го, 6), ц. 2250 т.р. Тел. 8 (953) 388-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 58,1/35,6, 5 эт., две 

лоджии, телефон, ул. Чехова, 41). Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 177-47-43

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 62 кв. м, 6/9, р-н худ. 

школы, интересная планировка, ремонт). 

Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ 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. 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 в Дегтярске (кирпич., 

2 эт., лоджия застеклена, ремонт). Тел. 

2-12-49

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

8 (912) 697-12-07

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

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

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

8 (950) 555-45-64

 ■ 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

 ■ дача в с. Краснояр, собственник. Тел. 
5-16-67, после 20.00

 ■ 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. Пугачева, 50). Тел. 2-05-97, 8 
(906) 804-27-70

 ■ дом (ш/з, ул. Октябрьская, печное ото-
пление, баня, надворные постройки, уч. 
12,6 сот. в собств.) Тел. 8 (922) 294-25-98

 ■ 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 на вывоз, 5х6. Тел. 8 (922) 138-
04-86

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ коттедж (все коммуникации, в связи с 
переездом), дешево. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! дом (за шк. №3, газ, баня), де-
шево. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ дом (2-эт., газ, вода, слив, баня, дом в 

отл. сост.) Тел. 8 (912) 623-43-04

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

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

 ■ 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 (80 кв. м, дерев., ул. Чернышевско-

го, уч. 15 сот., в собств. В доме газ. отопле-

ние, г/х вода, душ, туалет, скважина, на 

участке колодец, большой плодоносящий 

сад, огород посажен, зал 24 кв. м, 2 спаль-

ни 14 и 9 кв. м, кухня 14 кв. м., большая 

прихожая, возможность второго этажа, 

в доме новый ремонт, новая сантехника, 

электропроводка, все комнаты изолирова-

ны), ц. 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (903) 083-62-16

 ■ дом (80 кв. м, шлакоблок, уч. 6 сот., в 

собств., в доме есть все), или меняю на кв-

ру с доплатой. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 149-87-25

 ■ 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., ул. Пугачева, газ на улице), 

ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

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

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

(912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., 60 кв. м, лет. кухня, две 

лет. комнаты, паровое отопление, скважи-

на, баня, туалет в доме), ц. 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 231-62-02

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

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода), или об-

мен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (новый, недостроенный, на «По-

ле Чудес», 220 кв. м, газ проходит вдоль 

участка, эл-во подведено, вода перед до-

мом, все в собств., документы готовы), 

ц. 2300 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 

879-93-36

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

17, 8 (922) 171-51-07

 ■ дом в Дегтярске (бревно, обшит, по-

крашен, высокий фундамент, высокие 

потолки, скважина, три комнаты, кухня, 

рядом озеро, уч. 18 сот.), ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (912) 036-36-16

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (из бруса, 25 кв. м, на 

участке гараж, 14,5 сот., за участком реч-

ка), ц. 450 т.р. Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ дом в Дегтярске (на газифицированной 

улице, уч. 11 сот., центр. водопровод, ря-

дом пруд). Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с постройка-

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

175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кухня, 

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

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

 ■ дом в Мариинске (Усачевка, рядом с 

прудом), дешево. Тел. 8 (953) 052-05-41

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

143-45-82

 ■ дом в пос. Южный (у реки), ц. 1600 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (953) 824-14-95

 ■ 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 на «Поле чудес» (готовность 70%, 

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

жина, наружная канализация, участок 

разработан, газ рядом, в собств.) Тел. 8 

(919) 383-31-01

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

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

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

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

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом на Ильмовке (жилой, земля при-

ватизирована, скважина). Или меняю на 

жилье. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом на Промкомбинате (дерев., ул. Ме-

тизников, 8, 47 кв. м, уч. 7 сот., баня, газ, 

скважина, лет. водопровод). Тел. 8 (922) 

148-87-77, Лариса

 ■ дом под снос (р-н шк. №4, земля в 

собств., подведен газ), недорого. Тел. 

5-41-25

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

733-44-89

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

Волчихинское водохранилище, в 70 м от 

пруда, в 20 м от колодца, на возвышении. 

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 (ул. Сосновая, 300/170 кв. м, 

3-эт., уч. 15 сот., есть все), ц. 5500 т.р. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

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, 36 51,5/31/9 1/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1350

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

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

3 ч/п 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

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750
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 ■ коттедж в с. Мариинск (161,5  кв. м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

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

121-46-21

 ■ недострой в Дегтярске (из кирпича, 1 

эт. – гараж, 2 эт.- коробка, под крышей, 

подведено эл-во, уч. 16 сот. в собств.), ц. 

850 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ рыбацкий домик на Ельчевке. Тел. 8 

(922) 292-34-39

 ■ срочно! Дом (три комнаты, кухня, 

ванна, туалет в доме скважина, г/х во-

да, канализация, газ. отопление, евро-

окна, крытый двор, теплая стайка, две 

теплицы (поликарбонат), уч. 6 сот.) Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 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

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», дом, баня, эл-во, 
лет. водопровод. Тел. 8 (904) 383-93-99

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ сад. Тел. 8 (982) 630-90-42

 ■ два земельных участка в 2 км от Ревды. 

Тихое, красивое место, рядом водоем. Тел. 

8 (909) 701-31-43

 ■ земельный участок в Дегтярске под 

строительство, 15 сот., все коммуникации. 

Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 сот. 

Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ земельный участок в Дегтярске, 10 

сот., ц. 250 т.р. Земли ИЖС. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ земельный участок в Дегтярске под 

строительство, есть документы на дом, 

можно под материнский капитал. Тел. 8 

(982) 634-42-23

 ■ земельный участок в Дегтярске, с до-

кументами на дом, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 

051-64-46

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

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

нии. Тел. 2-17-46

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., собственник. Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 

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

606-22-51

 ■ земельный участок в Ревде, ул. Кали-

новая. 11 сот., в собств., фундамент на 

участке. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 

8 (922) 206-41-85

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 

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

274-41-33

 ■ земельный участок под строительство 

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

262-43-40

 ■ земельный участок, 15 сот., возле 

леса, пос. Ледянка, собственник. Тел. 8 

(919) 373-31-68

 ■ 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

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

28 сот., собственник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ сад в к/с «РММЗ-6». Тел. 5-06-66

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

Тел. 8 (965) 545-47-77

 ■ земельный участок, 15 сот., был разра-

ботан, в пос. Ледянка, ул. Яблоневая, 2а, 

недостроенный дом, гараж (ш/б), собст-

венник, имеются документы, рядом эл-

во. Тел. 5-52-57

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

дом 16 кв. м, 6,5 сот., новая баня, две те-

плицы, эл-во, вода, ц. 180 т.р. Тел. 8 (952) 

727-12-72

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет», 11 

сот., дом, баня, гараж, три теплицы. Тел. 

2-03-13, 8 (912) 272-70-64

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет», 7,83 

сот. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ садовый участок, 6 сот., с 2-эт. домом, 

баней, есть теплица, лет. водопровод, вни-

зу участка запрудина для полива и для 

хоз. нужд. Питьевая вода в 100 м. Земля 

и строения в собств. Черта г. Ревды, 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! Сад в к/с «Заря». Тел. 3-45-88

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

901-98-42

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

все посажено. Тел. 5-03-88

 ■ участок в к/с «Факел», 6 сот., все насаж-

дения, две теплицы под стеклом и одна 

огуречная. Тел. 8 (950) 552-14-54

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

провод. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ участок на Гусевке-1. Тел. 2-11-02, 8 

(912) 256-12-04

 ■ участок на Козырихе. Тел. 8 (922) 

111-12-70

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

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

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

 ■ участок под строительство дома в 

пос. Южный, 14 сот., дорого. Тел. 8 (919) 

378-14-71

 ■ участок разработанный, с насаждения-

ми, более 12 сот., в черте города, рядом с 

лесным массивом, под строительство жи-

лого дома. Есть новые  строения: баня, га-

раж. Место красивое, тихое. Купите — не 

пожалеете. Тел. 8 (922) 297-13-63

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

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

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (904) 
541-71-84

 ■ 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, 1 ряд, собственник. 
Тел. 8 (909) 000-76-39, 8 (902) 873-80-19

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

 ■ гараж в  ГСК «Автомобилист», ул. Оси-

пенко, документы готовы, ц. 290 т.р. Тел. 

8(912) 247-51-12

 ■ 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», приватиз., эл-

во, овощная яма, южная сторона. Тел. 8 

(902) 274-35-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 (905) 808-

06-34, 3-08-73

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

гельса, 53а, вневедомственная охрана, 

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

8 (963) 449-05-67

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв. м, воро-

та под ГАЗель, цена догов. Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», второй от въез-

да, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 210-96-25

 ■ 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, тре-

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за бывшим СУ-

922. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, 

смотровая яма, эл-во. Тел. 8 (906) 811-

23-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, овощная 

яма. Тел. 8 (912) 296-94-44

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

ная ямы, сигнализация, собственность. 

Тел. 8 (904) 546-67-58

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

зация, недорого. В собственности. Тел. 8 

(912) 694-94-51

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 5-13-90, 

8 (912) 273-49-46

 ■ гараж в ГСК «Металлург», с овощной 

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

 ■ 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 «Северный», ц. 180 т.р. Тел. 

8 (912) 270-48-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы 

(овощная и смотровая). Тел. 8 (906) 814-

38-15, 2-11-02

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

Тел. 8 (950) 541-55-40

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-31-59

 ■ гараж в черте города, охраняемый. Или 

меняю на жилье. Тел. 5-50-09

 ■ 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 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

 ■ два гаража рядом, в ГСК «ЖД-4», или 

по отдельности. Тел. 8 (904) 547-45-99

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

ты готовы, недорого, цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 143-55-53

 ■ 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

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

 ■ 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 3-комн. кв-ре для женщины 
или девушки. Тел. 8 (912) 269-03-06

НЕДВИЖИМОСТЬ

«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.
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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 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

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

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

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

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

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

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1220

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 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 1720

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

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 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.квартиру + 1-комн. квартиру 

+ 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

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=128 кв.м, 347 кв.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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ 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

 ■ срочно! две комнаты в 3-комн. кв-
ре, с мебелью, без соседей. Тел. 8 (922) 
132-48-98

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 

221-42-92

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье на длит. 

срок, р-н шк. №3. Оплата помесячно. Тел. 

8 (922) 210-32-20

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

лью, после ремонта, ц. 7500 р. + стра-

ховой депозит. Тел. 8 (922) 225-00-14, с 

10.00 до 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра с необходимой мебе-

лью, в р-не шк. №10, ц. 7000 р + оплата 

эл. энергии. Тел. 8 (902) 277-80-95, 8 

(34391) 7-33-22

 ■ 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. 3-33-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 903-39-30

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. 

срок, р-н ост. «Юбилейная». Тел. 8 (902) 

629-53-22

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

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

(912) 267-48-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 13, ц. 9000 

р. Тел. 8 (912) 623-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

610-66-76

 ■ 3-комн. кв-ра, минимум мебели. Тел. 8 

(982) 630-42-03

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н маг. «Мер-

курий», ц. 350 р. Тел. 8 (902) 255-72-12, 

Сергей

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, для одного че-

ловека, меблированная, р-н шк. №2. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ 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 кв-ре одному человеку, 

семейным не беспокоить. Тел. 8 (922) 

293-70-34

 ■ комната в общежитии, ул. Космонавтов, 

туалет, хол. вода. Тел. 8 (950) 649-94-36

 ■ комната в Совхозе, без мебели, ц. 2000 

р. Тел. 2-25-10

 ■ 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. Обр. ул. Цветников, 52-65

 ■ комната. Тел. 8 (902) 446-92-93

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду гараж в ГСК «Восточный», ц. 
1500 р., или продам, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 
289-41-20

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или продам. 
Тел. 5-26-51, 8 (912) 687-92-76

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ отдельное нежилое помещение, 12 кв. 
м (есть санузел). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ помещение в аренду, ул. М.Горького, 31, 
40 кв. м. Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ сад с урожаем, к/с Кабалино. Тел. 5-62-
32, после 20.00

 ■ в аренду гараж на Кирзаводе, или про-

дам, дешево. Тел. 2-74-15

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

эл-во. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

619-56-40

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель». 

Тел. 8 (953) 007-78-02

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в ГСК «Северный» или ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (952) 735-22-19

 ■ для молодой семьи 2-3-комн. кв-ра. Тел. 
8 (908) 922-25-48

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра с мебелью, 
на длит. срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ дом с последующим выкупом. Баранов-
ку не предлагать. Тел. 8 (922) 227-02-71

 ■ 1-2-комн. кв-ра для командировочных, 

на длит. срок. Тел. 8 (922) 136-57-66

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 223-88-13

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (904) 

984-81-99, Павел

 ■ 1-комн. кв-ра или комната для двух де-

вушек-студенток медицинского колледжа. 

Тел. 8 (904) 383-20-81

 ■ 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 с мебелью или частично 

с мебелью. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

не выше 3, цена не дороже 6000 р. Тел. 8 

(963) 054-99-33

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 

Тел. 8 (912) 272-75-92

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ гараж в р-не Чусовских гаражей, на 

длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 205-

02-40

 ■ для молодой семьи из 4-х человек 

2-комн. кв-ра, на длит. срок, за умерен-

ную плату 5000-6000 р. Порядок и оплату 

гарантируем. Тел. 8 (952) 726-74-93, Мак-

сим, 8 (952) 134-15-73, Анна

 ■ для молодой семьи кв-ра на длит. срок. 

Своевременную оплату, порядок и тишину 

гарантируем. Агентствам просьба не бес-

покоить. Тел. 8 (961) 772-88-29

 ■ 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 с мебелью или частично, на длит. срок. 

Тел. 8 (902) 874-28-71

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

ра, без мебели, на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 279-65-23

 ■ дом или кв-ру на длит. срок. Тел. 8 (922) 

185-60-41, в любое время

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(902) 155-98-00

 ■ кв-ра для семьи в р-не центра, ц. 6000 

р. Стабильно. Тел. 8 (982) 629-93-33

 ■ кв-ра с последующим выкупом. Тел. 8 

(912) 636-44-52

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью, на 

длит. срок. Порядок и своевременную оп-

лату гарантируем. Тел. 8 (904) 165-68-88, 

8 (953) 045-93-43

 ■ комната, комната в общежитии или кв-

ра ГТ, либо 1-комн. кв-ра. Оплату и чистоту 

гарантирую. Тел. 8 (922) 162-24-91

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н 

шк. №2 или №29 или бара «Корона». Тел. 

8 (902) 279-10-87

 ■ срочно! Для молодой женщины с ре-

бенком 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не 

шк. №2, 29, маг. «Макси», «Гермес». Поря-

док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ срочно! Для семьи из 2 человек 

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! 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

 ■ садовый участок от 3 до 6 сот., с не-
большим домом. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 1-2-комн кв-ра (р-н шк. №3). Агент-

ствам просьба не беспокоить. Тел. 8 (902) 

254-26-09

 ■ 1-2-комн. кв-ра (можно без ремонта). 

Без посредников. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде, у собственни-

ка. Тел. 8 (34397) 5-44-73

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, кроме 1 и 5 эт.). 

Не агентство. Нал. расчет. Тел. 8 (904) 

541-02-90

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

004-68-42

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не а/станции). Тел. 8 

(953) 009-29-24

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3). Тел. 8 

(982) 636-41-11, 8 (950) 651-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра (кроме 1 эт., в р-не ДК 

«СУМЗа», ТЦ «Ромашка»), или обмен 

на 1-комн. кв-ру (центр). Тел. 8 (922) 

133-63-09

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, у соб-

ственника. Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ гараж железный (киоск) для сада, не-

дорого. Тел. 8(950) 192-78-41

 ■ гараж металл. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гараж недостроенный в ГСК «ЖД-4». 

Тел. 8 (912) 600-67-08

 ■ комната (общежитие не предлагать). 

Тел. 8 (912) 695-86-00

 ■ комната в Ревде. Тел. 3-92-75

 ■ садовый участок в к/с «Мечта», «Меч-

та-2». Тел. 8 (909) 003-84-68

 ■ 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 (любой р-н, 

желательно не 1 эт.). Рассмотрю все ва-

рианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Ревде. Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (912) 

609-88-22

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

любой р-н, кроме 1 эт.) Рассмотрю все ва-

рианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 624-96-80

 ■ срочно! Комната. Без посредников. Тел. 

8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Сад. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. «вишня», 58 т. км, 
ц. 100 тр. Торг. Тел. 8 (912) 238-19-92

 ■ 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, 01 г.в. Тел. 8 (912) 660-47-10

 ■ ВАЗ-2113 (купе), 05 г.в., цв. «серебро», 
сост. отл., ц. 173 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 
041-13-41

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

АРЕНДА
под магазин-

офис
51,5 кв. м, потолки — 2,60

Ул. Горького, 7. Тел. 8 (903) 083-70-79

СНИМЕМ 
ТОРГОВОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
под спортивные

товары, S = 200 м2

Тел. 8-912-613-47-49

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

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

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»

От  29 000
руб./кв.м
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 ■ ВАЗ-21703, 08 г.в., тонировка, а/запуск, 
МР-3, ц. 260 т.р. торг. Тел. 8 (912) 201-04-77

 ■ Волга-3110, 98 г.в. Тел. 5-02-32

 ■ ГАЗ-3129, 3110. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ Ока, 05 г.в., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
275-22-63

 ■ ВАЗ, 07 г.в., в идеальном сост. Тел. 8 

(908) 908-90-93

 ■ ВАЗ-06, цв. желтый, капремонт дви-

гателя, ходовой, цена догов. Тел. 8 (908) 

907-39-65, Володя

 ■ ВАЗ-1111 Ока, декабрь 05 г.в., ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (950) 205-81-52

 ■ ВАЗ-21011, 81 г.в., сост. хор., ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (961) 775-31-50

 ■ ВАЗ-21043, на ходу, можно на запчасти. 

Тел. 8 (904) 162-15-93

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., на ходу. Тел. 8 (953) 

052-43-96

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., цв. белый, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 618-14-17

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в. Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., 45 т. км, после ава-

рии. 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., цв. вишневый, фар-

коп, МР-3 с флэш на гарантии, сигнализа-

ция, бензин 80-92, железо заменено, ц. 44 

т.р. Тел. 8 (952) 736-56-66

 ■ 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, 04 г.в., цв. «рапсодия», 99 

т. км, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 275-17-40, 8 

(912) 266-31-61

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., бензин, сост. отл. Тел. 

8 (950) 205-92-10

 ■ 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. 

155 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-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «изумруд», музы-

ка, сигнализация с обратной связью, стек-

лоподъемники, чехлы, фаркоп, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21114, универсал, 06 г.в., цв. золот. 

т/зеленый, двиг. 1,6 л, 16 кл., сигнализа-

ция, антикорр., 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-2114, 06 г.в. Тел. 8 (922) 102-41-14

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., сост. отл., есть все. 

Тел. 8 (922) 212-12-31

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цв. серый, уком-

плектована. Тел. 8 (922) 613-45-26

 ■ 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

 ■ Москвич-2141, 95 г.в., цв. синий, двиг. 

2106, зим. резина + диски, в хор. сост. Тел. 

8 (912) 670-26-03

 ■ Ода-ИЖ-2126, 03 г.в., цв. сиреневый, 

110 т. км, бензин/газ, сост. хор., модель 

двигателя 2106, ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

164-81-75

 ■ срочно! ВАЗ-21074, декабрь 03 г.в. Тел. 

8 (902) 272-69-22

 ■ срочно! ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. белый, 

инжектор, проклеена, комплект зим. рези-

ны. Тел. 8 (922) 295-62-68

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 09 г.в., МКП, ц. 200 т.р. Тел. 
8 (904) 549-37-96, Лидия

 ■ 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

 ■ Санг-Енг-Муссо. Тел. 8 (922) 123-59-59

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в. Тел. 8 (912) 

685-11-56

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, 

в отл. сост., ц. 460 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ 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 Gets, 08 г.в., цв. серебристый, 

20 т. км, сост. идеальное, ц. 390 т.р. Обос-

нованный торг. Тел. 8 (952) 744-51-70

 ■ Kia Пиканто, 07 г.в., 86 т. км, один хозя-

ин. Тел. 8 (922) 203-91-14

 ■ Kia Спортридж, 94 г.в., полный привод, 

ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 605-52-18

 ■ Mazda-3, 07 г.в., укомплектована. Тел. 

8 (922) 207-89-55

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов. Или об-

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Митсубиси Сигма, передний привод, 93 

г.в.. 170 л/с, 3 л, подогрев сидений, конди-

ционер (как Митсубиси Диамант). Тел. 8 

(922) 214-95-44

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ Nissan Marsh, 97 г.в. Тел. 8 (922) 617-

34-94

 ■ Opel Корса, 07 г.в., 5-дверный, цена 

догов. Тел. 8 (912) 274-03-13, Валентина

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., цв. «серебро», 50 

т. км, двиг. 1,6, механика, один хозяин, ц. 

520 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ Volkswagen Passat, 02 г.в., цв. синий, 

1,8 турбо, механик. Тел. 8 (922) 215-00-95

 ■ срочно! Митсубиси Лансер, 00 г.в., цв. 

белый, ц. 200 т.р. Торг хороший. Тел. 8 

(950) 551-04-74

 ■ Чери Амулет, после аварии, в эксплуа-

тации с 2010 г., не на ходу. Тел. 8 (950) 

630-48-51

 ■ 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

 ■ ЗиЛ-130 самосвал в аренду, или про-
дам. Тел. 8 (963) 049-12-73

 ■ а/прицеп, недорого. Тел. 2-50-34

 ■ ГАЗель, 95 г.в., газ/бензин, будка, ц. 

80 т.р. Или меняю на легковой а/м. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (902) 272-

09-19

 ■ ЗиЛ-130, 92 г.в., термобудка (16 куб.), 

сост. хор., ц. 80 т.р. Или обмен на легковой 

а/м. Тел. 8 (950) 649-19-96

 ■ 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

 ■ покрышки «Бриджстоун WS-60», 4 шт., 
175/70 R13, б/у. Тел. 8 (922) 123-53-55

 ■ «короб» для мотоцикла с ящиком 

под инструменты, откидным бортом, 

500х300х1600. Тел. 3-20-73, 8 (922) 138-

70-11

 ■ а/колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 605-

19-71

 ■ а/магнитола «Мистери» (dvd, mp3, usb, 

sd), на гарантии. Тел. 8 (908) 919-03-15 

 ■ автомобильная рация «Vector VT-27 

comfort», в комплекте с антенной, на га-

рантии, цена догов. Тел. 8 (908) 919-03-15 

 ■ бампер передний, б/у, для а/м Тойота 

Функарго, желательно цв. черный, недоро-

го. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ 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

 ■ двигатель с КПП от а/м ВАЗ-2109, дви-

гатель годов 8 кл, доработана, карбюра-

торный, коробка 5-ст., безномерной, ц. 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (909) 021-37-60

 ■ диски штамп., серебр., для а/м ВАЗ, 

R14, новые, ц. 800 р./диск. Тел. 8 (905) 

800-43-40

 ■ диски штампованные R16 на а/м Нива, 

4 шт. Тел. 8 (922) 147-53-79

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ запчасти для а/м Нива Шевроле: пе-

редние амортизаторы, 2 шт., в упаковке, 

передние тормозные диски, 2 шт., цена 

догов. Тел. 8 (922) 212-14-75

 ■ запчасти для а/м Ока: стекла, двери, 

задний бампер, рулевая колонка, печь, 

карбюратор, помпа, амортиз., пружины, 

бензобак. Тел. 8 (908) 907-39-65, Володя

 ■ запчасти для а/м УАЗ: стартер, ГБЦ, 

сцепление. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ 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 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

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

кардан, фара прав. (2105), пружина зад. 

и перед., приемная труба, коробка 4-ступ., 

главный тормозной цилиндр с вакуумни-

ком, а/стекла (2102/06/07), коврики, па-

нель (2106), помпа, головки (кап. ремонт), 

насос масляный, дворники с моторчика-

ми, бак (2105), зад. фонари (2105/06), тяга 

рулев., нов., зеркало зад. вида, большое, 

бачок омывателя, расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ карбюратор К-126Н, трамблер контакт-

ный (УАЗ), бензонасос, генератор, руль 

(2101), сполер спортивный (2107), решет-

ка радиатора (2107). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ пирамида для перевозки пластиковых 

окон, ГАЗель, 3 м. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ подшипники, все новые: №202=2, 

№203=10, №204=10, №304=8, №207=10, 

№7204=12; детали к мотоциклу «Урал». 

Тел. 5-16-14

 ■ покрышка, 1 шт., новая «Таганка М-217, 

205/70R14, недорого. Диски ВАЗ, R13, 4 

шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ радиатор для а/м ЗиЛ, 2-рядный, б/у, 

без верхнего отверстия, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 261-52-73

 ■ 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

 ■ рессоры на УАЗ Хантер, 3-листовые, 

б/у. Тел. 8 (922) 298-79-60

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ тележка к мотоблоку, самосвал, г/п 350 

кг, б/у, сост. хор. Тел. 8 (982) 630-37-92

ЗАМЕРЩИК ОКОН
с опытом работы

ООО «КУБ» требуется

Тел. 5-42-69

ПРОДАВЦЫ
продовольственных товаров

ИП Белоусовой Н.Г. срочно требуются

Тел. 3-35-35

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:

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

• Кровельщика

• Плотника

ГРУЗЧИК
на полный рабочий день

ООО «Муссон» требуется

Обр. по тел. 2-42-26. Подробности при собеседовании

ВОДИТЕЛИ
на ГАЗель

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

•  ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
•  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• КОНТРОЛЕРА КПП

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14. 
Тел. 2-18-92

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

Honda Stream, 2001 г.в., 

прекрасное состояние. 

Тел. 8 (922) 140-66-77

Обращаться 8-922-22-55-366

ИП Зиновьева Н.В. срочно требуются:

ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ

в гастрономический отдел 

Без вредных привычек

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

метизной продукции

Требования: знание ПК

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания «Уральская Кольчуга»
приглашает

ПОВАРА 
3, 4 разряда

ООО ТД «Карат» требуются

Тел. 5-00-06, 5-03-16

ШВЕЯ, 
ЗАКРОЙЩИК

ИП Шабалина на ремонт одежды требуются:

Тел. 8 (982) 608-94-03

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.

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»
Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Подключения ко всем операторам связи
Прием платежей всех операторов

ГАРАНТИЯ на замену комплектующих
СКИДКИ НА РЕМОНТ постоянным клиентам
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 ■ мотоцикл «Днепр МТ-10-36», хор. 

сост., 82 г.в., много запчастей. Тел. 8 (922) 

138-51-17

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Быстрый расчет. Тел. 
8 (922) 170-97-33

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ 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

 ■ ВАЗ за час, иномарка, ГАЗ. Тел. 8 (963) 
271-80-97

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ багажник для а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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

 ■ двигатель от мотороллера «Тула-200». 

Тел. 5-36-19. вечером

 ■ двигатель рабочий ВАЗ-2103, 2106, с 

документами. Тел. 8 (922) 201-24-78

 ■ мотоцикл «ИЖ», «Минск», «Восход», на 

ходу, ц. не дороже 2000 р. (без коляски). 

Тел. 8 (922) 146-90-88

 ■ скутер, на ходу, недорого. Тел. 8 (912) 

286-21-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Pentium-III» с монитором, 

CPU 900 MHz, RAM 256 Mb, Video 32 Mb, 

HDD 30 Gb, DVD-CD/RW, LAN, Monitor Sony 

15» (ЭЛТ), клавиатура, мышь. Продается 

только комплектом. Ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ КПП от ВАЗ-2108, 5-ст. Тел.  8 (909) 010-

78-59, 2-70-32, Николай

 ■ МФУ «Canon», 2005 г.в., «пылесос 

«Boch», 200 г.в., все в нераб. сост., за ва-

шу 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

 ■ ноутбук в не раб. сост. Тел. 8 (922) 

128-80-75

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ айфон 3G, в хор. сост., разлочен (можно 

устанавливать любые программы), ц. все-

го 9000 р. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ сот. телефон «Nokia 5800XM», сот. теле-

фон «Sony Ericsson W810i», а/магнитола 

«Sony CDX-R3350», на все имеются доку-

менты и кор. Тел. 8 (908) 921-68-75

 ■ сот. телефоны «Моторолла», ц. 600 р., 

«Алкател», ц. 600 р., новые, с документа-

ми. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ смартфон «Моторолла XI5». Тел. 8 

(922) 601-00-60

 ■ сотовый телефон «Samsung GT-S3510», 

цв. белый, сенсорный, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 114-34-22

 ■ телефон «Samsung 5230», c документа-

ми, гарнитурой и др., б/у 1,5 г.,  ц. 2000 р. 

Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос LG SHARN 1450 W, б/у, есть 

разные насадки + Sani punch, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 143-91-67

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Швейная машина, новая «Чай-

ка-3», с тумбой, ножная, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 229-06-96

 ■ швейная машина «Чайка», на запчасти, 

ц. 500 р. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ швейная машина, недорого. Тел. 2-12-

49

 ■ швейная машина, ручная, дешево. Тел. 

8 (902) 253-89-93

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

«Чайка», электрическая. Тел. 3-29-99

 ■ швейные машины, 2 шт., с эл. приво-

дом, ц. 2000 р. Оверлог + запасн. ремни 

+ нитки + иголки. Тел. 8 (922) 143-91-67

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ запчасти от стиральной машины «LG», 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стиральная машина «Веко», б/у, ц. 7000 

р. Торг. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ стиральная машина «Малютка», 2 шт., 

очень дешево. Тел. 5-23-44

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 300 

р. Тел. 5-30-79, с 9.00 до 12.00

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ стиральная машина на 3 кг, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ стиральная машина «Indezit», загруз-

ка 5 кг, 1000 об., в хор. сост. Тел. 8 (922) 

223-07-78

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», в хор. 

сост., 4 секции, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-95-89

 ■ холодильник «Мир», 2-камерный. Тел. 

5-39-15, после 19.00

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ холодильник, б/у, для сада. Тел. 3-30-15

 ■ холодильник, б/у, ц. 400 р. Тел. 5-30-79, 

с 9.00 до 12.00

 ■ холодильники,  2 шт., в сад, в кв-ру, не-

дорого. Тел. 5-50-84, 3-07-08

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Panasonic», диаг. 54 см, дешево. 

Тел. 2-05-87

 ■ ТВ «КВН-49», с линзой, 1956 г. Тел. 8 

(904) 165-42-65

 ■ ТВ «Шарп», диаг. 54 см, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 130-03-95

 ■ ТВ цветной «Фунай», пульт, отл. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ тумба под ТВ и ТВ технику, цв. чер-

ный, б/у, с дверками, стекло, ц. 1500 р. 

Тел. 5-43-04

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ срочно! в/камера «Sony». Тел. 8 (919) 

381-68-82

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита 4-конфор., недорого. Тел. 

5-50-84, 3-07-08

 ■ газ. плита с газоконтролем, эл. поджи-

гом и грилем, б/у 1 г., цв. стальной, ц. 9000 

р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ кух. комбайн «Bosch», многофункцио-

нальный, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 

378-77-97

 ■ газ. плита, 2-конфор., ц. 500 р. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ газ. плита, б/у, в сад, на дачу. Тел. 8 

(922) 298-79-60

 ■ мантышница на 5 больших тарелок, ц. 

800 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ микроволновая печь, ц. 1000 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ плита газ., б/у, 4-конфор., ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 229-06-96

 ■ плита эл. «Hansa» (гриль, подсвет-

ка...), б/у, 3 мес., цена догов. Тел. 8 (904) 

543-23-62

 ■ плитки эл. «Веко», пр-во Турция, 1 и 

2-конфор., нержавейки, ц. 900 р. и 500 р.. 

Тел. 8 (953) 824-14-95

 ■ радиоприемник «KIPO-7077 АС», ц. 270 

р. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ 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

 ■ 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 угловой, цв. с/синий, с полкой, ц. 

7500 р., 3 пуфика, ц. 400 р./шт. Торг. Тел. 8 

(912) 211-98-87

 ■ диван-канапе, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (912) 229-38-35

 ■ диван-книжка, цв. коричневый в клет-

ку, б/у 2 г., ц. 3700 р. Тел. 8 (912) 668-90-62

 ■ диван-кровать, б/у, ц. 1500 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ диваны кожаные, 3 шт., б/у, шкафы, 3 

шт., б/у, столики подкатные, б/у, сост. отл. 

Тел. 8 (982) 605-95-09

 ■ кресла от м/мебели, 1 шт., б/у, в хор. 

сост., цв. желто-зеленый, ц. всего 600 р./

шт. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ м/мебель, угловая, цв. с/коричневый, ц. 

5000 р. Тахта, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 141-

07-76, 2-77-44

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, новый. Тел. 8 (912) 

252-25-00

 ■ обеденная зона, новая, с чеком на 

12.07.2011, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 640-28-

87, 3-20-55

 ■ пенал кух. Тел. 5-26-19

 ■ стол круглый, кух., с тремя стульями, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ стол кух. раскладной, 60х80. Тел. 8 

(912) 230-02-82

 ■ шкафы для кухни, 2 шт. (навесной и 

ра-бочий стол), цв. красный, ц. 900 р. Тел. 

8 (912) 253-39-00

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 3-секц., б/у (шифоньер, сер-

вант, книжный шкаф), ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ стенка 5-секц., цв. «орех», хор. сост., 

б/у, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (902) 442-51-85

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать-чердак «ТРОМСО» с матрасом.

Особенности: лестница может крепиться 

с правой и с левой стороны кровати; под 

кроватью можно организовать место для 

отдыха, хранения вещей или установить 

письменный стол; длина 208 см; расстоя-

ние от пола до днища кровати 164 см;  

ширина 97 см; высота 206 см; длина мат-

раса 200 см; ширина матраса 90 см; ц. 4 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 220-73-70

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ зеркала, 890х560, 4 шт., ц. 2500 р./все. 

Тел. 8 (902) 264-21-02

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются:

Тел. 8 (922) 21-21-450

АВТОМОЙЩИКИ
опыт работы желателен

ИП Торжевский требуются 

Тел. 8 (950) 203-01-77

ПРОДАВЕЦ
с санитарной книжкой

ИП Томилин в летний ларек на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 049-00-77, 8 (908) 922-16-80

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

БУХГАЛТЕР
по заработной плате

ООО «Бизнес-Контроль» требуется

Тел. 3-43-25. E-mail: karla39@mail.ru

ОХРАННИКИ
опыт работы в охране от 1 года

ТМК «Электротехнологии» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 14-15-464

объявляются
вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

В столовую «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

- Пекарь
- Коренщица
- Кух. работник
- Уборщик

В столовую «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

- Официант
- Охранник
-  Повар японской кухни 

(обучение)
-  Повар европейской 

кухни

■ Диспетчера по транспорту
з/п на испытательный срок 12000 руб., 
после — 15000 руб.

Требования: опыт работы от 1 года, женщина.

Обязанности: взаимодействие с транспортными 

компаниями, контроль своевременности поставок, 

формирование и отслеживание клиентского сервис-

пакета, отчетность.

■ Маркетолога-аналитика
■ Маркетолога

ООО «Торговая 
Межрегиональная Компания 
«ЭлектроТехнологии» 
пригашает на работу

Обращаться: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а. 
Тел. 2-52-64/65 (доб. 333). 

Е-mail: personal@tmk2000.ru

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда при собеседовании
Тел. 3-56-15

•  Дорожные
рабочие

• Электромонтер
Обращаться рабочим по тел. 2-23-42, 8 (922) 108-9500 

(в рабочее время с 8.00 до 17.00) 
или по местонахождению предприятия — 

бывший свинокомплекс ДОЗа

ПЛАВИЛЬЩИКИ
оплата повременно-премиальная, 

трудоустройство, обучение

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

ВОДИТЕЛИ
ИП Степанов В.В. такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ООО Строительной компании 
«Зодчий» требуются:

Тел. 8 (922) 2180-642

МАСТЕРА
КРОВЕЛЬЩИКИ

ПРОМАЛЬПИНИСТЫ
Опыт обязателен

ООО «РММС» требуются:

Тел. 2-14-87

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА СБЫТА

Зарплата от 18000 руб.

СЕКРЕТАРЬ
МАРКЕТОЛОГ

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

Тел. 5-11-11, 8-922-216-47-70

ООО «Наружные трубопроводы» 
требуются:

Водитель на а/м КамАЗ 5511
з/п от 10000 руб.

Машинист экскаватора ЕК-14
з/п от 15000 руб.
Опыт работы — не менее 5 лет. 
Рабочий день ненормированный

  Агент (риэлтор, коммерческий), 

16500 руб.

 Администратор, 10000 руб.

 Аппаратчик, 5000 руб.

 Бармен, 5000-8000 руб.

 Библиотекарь, 5000 руб.

 Битумщик, 12000 руб.

 Бухгалтер, 5000-12000 руб.

  Водитель (категория В, Д, С, Е), 

4611-20000 руб.

  Водитель погрузчика, 

10000-20000 руб.

  Воспитатель детского сада, 

4611-8000 руб.

 Газорезчик, 17000 руб.

 Градуировщик, 6500 руб.

 Грузчик, 6500-12000 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.

  Кровельщик по рулонным 

кровлям, 20000 руб.

 Котельщик, 20000 руб.

 Консультант, 4611 руб.

 Кузнец ручной ковки, 17000 руб.

 Лаборант, 7000 руб.

 Логопед, 5400 руб.

  Маляр (высотник. подготовщик 

под малярку авт-лей), 

8000-30000 руб.

 Массажист, 10000 руб.

  Мастер (по ремонту-

локомотивное депо; дор-строит 

работ, строит, отдел, работ.

пошивочной мастерской), 

10000-25000 руб. 

  Машинист (бульдозера, катка, 

крана, обжигальщик, укладчик, 

экскаватора), 7000-28000 руб.

 Медсестра, 5000-6000 руб.

  Монтажник (высотник, внутр.

отделки, стропальщик), 

15000-25000 руб.

 Моторист, 12000 руб.

  Мойщик посуды, 5000-8000 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.

  Отделочник материалов,  

20000 руб.

 Охранник, 7000-10000 руб.

 Парикмахер, 10000-15000 руб.

 Педагог социальный, 6000 руб.

 Плавильщик, 15000 руб.

 Плотник, 5000-11000 руб.

 Повар, 4500-11000 руб.

  Помощник машиниста 

обжигальщик, 10000 руб.

  Помощник врача 

эпидермиолога, 7000 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, 8000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64
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 ■ бра, 2 шт. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ карниз на кольцах, цв. коричневый, дл. 

2,5 м, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ ковер 3х2, дорожка 10 м, зеркала, не-

дорого. Тел. 2-12-49

 ■ ковер со стены, чистая шерсть, 2х3, цв. 

бордово-желтый, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 615-85-35

 ■ кух. уголок + стол и два табурета, кож-

зам, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ люстра 4-рожковая, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 272-72-13

 ■ мебель плетеная из лозы (стол и 4 

кресла), ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 626-12-70

 ■ 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 тканые, шир. 70 см. Тел. 5-01-

28, после 15.00

 ■ раковина в ванную, б/у, дешево. Тел. 

5-01-57

 ■ раковина эмалиров. на кухню, б/у, в 

отл. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ срочно! Подушки перовые, 2 шт., 70х70, 

ц. 350 р. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ стол компьютерный, без полочек. Тел. 

8 (922) 298-79-60

 ■ стол компьютерный, недорого. Тел. 8 

(922) 604-05-20

 ■ стол письменный для школьника, б/у, 

сост. хор., недорого. Тел. 8 (922) 224-01-21

 ■ 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

 ■ тумба для постельного белья, полиров., 

низ с выдвижным ящиком, в отл. сост., б/у, 

ц. 2000 р. Тел. 3-35-80

 ■ тумба под белье, цв. т/коричневый, ц. 

800 р. Тел. 8 (912) 255-92-55

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, ц. 

1500 р. Тел. 8 (902) 259-17-96

 ■ шифоньер угловой, б/у 1 г., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ шкаф 3-свторч., с антресолями, с зер-

калом на дверцах. Тел. 5-31-78

 ■ шкаф плательный, кровать с пружин-

ным матрасом. Тел. 5-31-78

 ■ шкафы навесные, 2 шт., б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ шкаф для одежды 2-створч., с зеркала-

ми, выс. 210 см, дл. 115 см. Тел. 8 (902) 

264-21-02

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л «Инглезина», цв. красный, 
дешево. Тел. 8 (922) 221-43-52

 ■ коляска прогулочная «Geoby 05С639-Х», 
цв. желтый с серой клеткой, вес 6,5 куг, ц. 
1000 р. Тел. 8 (904) 389-10-11

 ■ 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 «Geoby», з/л, б/у, все в ком-

плекте, цв. серо-бежевая клетка, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 198-67-94

 ■ коляска «Geoby», цв. с/зеленый, в отл. 

сост. Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ 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 дев., 2 в 1, недорого. Тел. 

8 (953) 601-34-50

 ■ коляска з/л «Сега», в отл. сост. Тел. 8 

(922) 118-84-94

 ■ 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, пр-во Польша, почти но-

вая, есть все. Тел. 8 (922) 218-56-46

 ■ 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. бордово-розовый, есть 

все, б/у, в отл. сост. Тел. 2-17-10

 ■ коляска з/л, цв. красный, в отл. сост., 

люлька, пыльник, дождевик, недорого. 

Тел. 5-06-46, 8 (963) 034-90-23

 ■ коляска з/л, трансформер, перекид. 

ручка, переноска в комплекте, дождевик, 

москит. сетка, цв. голубой, цена догов. Тел. 

5-21-62, 8 (904) 175-17-62

 ■ коляска з/л, цв. сине-серый, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 028-86-65

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ коляска прогулочная «Капелла 709», 

сост. идеальное, алюминиевая рама, 

складывание одной рукой, регулируемая 

по росту перекид. ручка, регулируемая 

подножка, ремень безопасности, накидка 

на ноги, дождевик. Капюшон опускается 

до бампера. Спинку коляски можно уста-

навливать в одно из четырех положений. 

Передние колеса поворотные. Перекидная 

ручка. Тел. 8 (902) 279-65-88, Екатерина

 ■ коляска фирмы «Стек», цв. серо-са-

латовый, в комплекте все есть, все в хор. 

сост. Коляске 1 г. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 003-53-95

 ■ 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, пр-во Италия, 3 в 1, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-25-25

 ■ коляска-трансформер «Silver Cross», в 

комплекте: рама, корзина-трансформер, 

колеса, продуктовая корзина, сумочка, 

дождевик, теплая накидка на ножки, те-

плый конверт. Тел. 8 (912) 269-22-58, 8 

(912) 608-79-77

 ■ коляска-трансформер 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. розовый 

с серым, в отл. сост., есть короб, москит. 

сетка, дождевик, сумка, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 236-20-93

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на дев. и мал., ц. 30-50 р. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ вещи на мал. 1-2 лет (костюмы, ветров-

ка, колготки и др.), в отл. сост., недорого. 

Тел. 5-24-53

 ■ вещи, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (902) 

446-25-25

 ■ комбинезон весенний для новорож-

денного, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 446-25-25

 ■ 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., на лет. се-

зон и начало осени, от 0 до 6 мес., ц. 500 

р. Тел. 2-20-18, 8 (922) 137-18-77

 ■ конверт пуховый, зим., ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 446-25-28

 ■ красивые вещи на дев. 6-7 лет. Тел. 

3-40-73

 ■ куртка с капюшоном, тонкая, на дев. 

3-6 мес., цв. розовый, сост. хор., ц. 150 р. 

Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ 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

 ■ пуховик зим., очень теплый, цв. го-

лубой, на замочке, переделывается в 

конверт, цена догов. Тел. 5-21-62, 8 (904) 

175-17-62

 ■ сандалии на дев., р. 1 и 12. Тел. 2-17-10

/// 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. 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

 ■ жилая комната: кровать 1,5 спал., шкаф 
для одежды, стол с полками, тумбочка в 
отл. сост. Тел. 8 (912) 205-82-63

 ■ кроватка в полной комплектации, со-
стояние новой. Тел. 8 (922) 033-02-81

 ■ уголок школьника (письменный стол, 
кровать. шкаф для одежды, подставка 
под системный блок), ц. 6000 р. Торг. Тел. 
8 (963) 855-71-11, 5-00-73

 ■ комод с пеленальной поверхностью, 

сост. отл. Тел. 8 (950) 192-58-48, 2-70-04

 ■ кресло-канапе «Панда», новое. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ кроватка дерев. с выдвижным ящиком, 

ц. 800 р. Тел. 8 (952) 134-14-38, Мария

 ■ кровать-каталка с матрасом, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ кровать-машина, новая, в упаковке, 

для ребенка от 2 лет, с ящиком для белья, 

матрацем и широкими бортами, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ стенка для школьника, дл. 3 м. Тел. 8 

(912) 230-02-82

 ■ 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

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ 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, не-

дорого. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ 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 для купания, цв. белый, в отл. 

сост., ц. 200 р. Тел. 5-24-53

 ■ велосипед «Стелс» для ребенка 3-5 лет, 

сост. хор., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 111-32-82

 ■ велосипед 3-колесн. и 4-колесн. Тел. 

3-16-66

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (902) 

273-94-83 

 ■ 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

 ■ велосипед, б/у. Тел. 5-21-96, 8 (922) 

139-13-27

 ■ два мотоцикла на аккумуляторе, б/у 2 

мес. ц. 2500 р./один. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ игрушка (парковка с машинками) для 

мал. от 3 до 6 лет, ц. 350 р. + подарок. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ качель «Икея», ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ коврик игровой, большой, с дугами, ц. 

1000 р. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ коврик игровой, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

446-25-28

 ■ мобиль Tiny love «Лесные серенады», 4 

мелодии по 20 минут каждая (2 классиче-

ских и 2 звуки природы), два уровня гром-

кости, есть пульт. Привлечет внимание 

любого малыша! Ц. 1500 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ муз. каруселька на кроватку, борта в 

кроватку (не тонкие). Тел. 8 (950) 194-83-

06, 8 (953) 823-87-55

 ■ одеяло + уголок на выписку, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 446-25-25

 ■ 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

 ■ слинг, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 446-25-28

 ■ смесь «Беллакт», 13 коробок, ц. 70 р./

шт. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ стерилизатор «Авент», 2 ремня, ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 446-25-25

 ■ сумка-переноска для младенца, но-

вая, ц. 500 р.; горка для купания, ц. 100 

р. Тел. 5-55-04

 ■ ходунки, столик для кормления. Все в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ ходунки. Тел. 5-29-69, 8 (912) 640-88-56

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка болоньевая, цв. стальной, р. 48. 

Тел. 3-28-60

 ■ куртка жен., кожаная, р. 44-46. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ плащ жен., цв. голубой. р. 52. Тел. 

3-28-60

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, боярка с ушками, р. 

57, цв. баклажан, б/у, дешево. Тел. 8 (904) 

178-82-41

/// ШУБЫ

 ■ шуба с капюшоном, цв. черный, р. 

46-48, стриж. мутон, отделка под писец, 

длин-ная, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

442-51-85

 ■ шуба из лобиков норки, длинная, р. 48, 

недорого. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

/// 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, красивое. Тел. 3-04-

63

/// ОБУВЬ

 ■ болотники рыбацкие, немного б/у, р. 41-

42, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ босоножки на шпильке, р. 37-38. Тел. 

3-28-60

 ■ ботильоны красивые, цв. черный, с 

отделкой, р. 37, каблук устойчивый, 6 см, 

ц. 1000 р. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи жен., брюки, цв. белый, жен., 

цв. кремовый, жен., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ валенки, р. 28, цв. черный, дешево. Тел. 

8 (902) 253-89-93

 ■ вещи на девочку, р. 42, недорого. Тел. 

8 (922) 133-15-13

 ■ 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

 ■ платья шерстяные, х/б, б/у, ц. 50 р./шт. 

Тел. 3-28-60

 ■ рубашки муж., р. 50-52. Тел. 3-28-60

«Конкурсный управляющий ЗАО «АТП» проводит торги в 

форме открытого аукциона по продаже имущества (ТМЦ 

в количестве 3773 позиций). Начальная цена 4 016 302,29 

рублей.

Шаг торгов — 5% от начальной цены. Задаток — 10% от 

начальной цены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

1. Аукцион проводится 16.08.11 г. в 11:00 по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 85-420, тел. (343) 350-63-24

2. Прием заявок — по 12.08.2011 г. Ознакомление с переч-

нем имущества, Положением — по месту проведения торгов.

3. К заявке прилагается:

1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов (физ. лица — паспорт); свидетельства о регистрации 

и о постановке на налоговый учет. 2. Доверенность пред-

ставителя. 3. Доказательства оплаты задатка.

Задаток вносится по реквизитам: Закрытое акционер-

ное общество «Автотранспортное предприятие», ИНН 

6627009540 КПП 662701001, р/с 40702810000060001162 

в  Б а н к е  « Н е й в а»  О О О г.  Н о в о у р а л ь с к ,  к / с 

30101810800000000774, БИК 046515774 с пометкой — 

«задаток для участия в аукционе». 

4. Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольшую цену.

5. В день подписания протокола заключается договор 

купли-продажи. Покупатель обязан  уплатить цену продажи 

имущества в течение 30 дней с даты заключения договора 

купли-продажи.

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.

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

АВТОМОЙКА

ул.Азина, 58а
(рядом с Еврогимназией)

тел. 8 (922) 611-53-09

Разумные цены
Все виды работ

Новое оборудование

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

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

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
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 ■ сарафан для беременных, блуза с ко-

ротким рукавом, фирменные, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 040-38-48

 ■ свитер шерстяной, р. 54, водолазка, цв. 

белый и черный, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ халаты рабочие, х/б, новые, недорого. 

Тел. 3-05-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Кама». Тел. 5-26-19

 ■ велосипед «Стелс», новые покрышки, в 

хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 601-02-48

 ■ 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 в хор. сост. «Атом Мистер 

Герт». Тел. 8 (912) 688-74-71

 ■ 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

 ■ срочно! Велосипед дорожный «Урал», 

для садовода, цена при осмотре. Тел. 

2-51-68

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВА-РЫ

 ■ велотренажер новый, макс. вес 150 кг. 

Тел. 3-38-26

 ■ лодка резиновая, новая «Иволга-2», 

2-местная, с веслами, есть паспорт, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 279-34-14

 ■ мотор лодочный «Ямаха», 5 л/с, права 

не требуются. Тел. 8 (912) 697-59-77

 ■ скейтборд, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ 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

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры. Обмен. Все жан-

ры. CD диски. Обмен. Продажа. Тел. 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24, после 19.00

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, можно для разведения. Тел. 

5-35-95

 ■ клубника (виктория) садовая, ц. 1000 

р./10-л. ведро. Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ красивый фикус. Тел. 5-36-07

 ■ мимоза, пионы, крыжовник, смородина 

крупная, виктория, ирга, красная и белая 

смородина, облепиха, малина, марьин ко-

рень, пустырник. Тел. 8 (912) 249-62-40, 8 

(922) 120-10-51

 ■ пальма «Юка», в глиняной кадке, выс. 

1,5 м, ц. 3000 р. Тел. 5-57-99

 ■ саженцы (зленный 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

 ■ цветок алоэ, золотой ус. Тел. 2-16-78, 

в любое время

 ■ цветы комнатные (фиалки, кактус), не-

дорого. Тел. 5-35-95

 ■ 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

 ■ сахар, мука, рис, крупа перловая, ячне-
вая, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель крупный. Тел. 2-54-62

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (902) 442-

67-05

 ■ картофель, ц. 280 р./ведро. Тел. 3-29-32

 ■ козье молоко, недорого. Тел. 8 (922) 

227-01-71

 ■ лук-репка, зеленый, дешево. Тел. 8 

(922) 103-76-45

 ■ молоко козье, р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ морковь, картофель из погреба. Тел. 8 

(902) 269-86-65

 ■ мясо кролика, яйцо перепелиное. Тел. 

5-15-83, 8 (922) 177-36-64

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Тел. 8 (912) 205-82-63

 ■ баян марки «Этюд», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 6-53-59

 ■ пианино «Урал», цв. черный, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 633-94-20

 ■ пианино «Урал». Тел. 8 (912) 230-02-82

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 12 мм, недорого. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ арматура 16. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ 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

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (912) 
040-68-79, 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ 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

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, песок, опил (фасованный). Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, опил, 
земля, вывоз мусора. Любая разгрузка от 
1 т до 10 т. Тел. 8 (912) 639-68-96

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ отсев, щебень, песок, шлак от 1 до 10 
т. Любая разгрузка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ 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, речное песок в мешках, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, песок, работа по-
часовая, самосвал. Тел. 8 (961)771-56-57

 ■ 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 до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30 

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы, бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ труба, угол, лист, б/у. Тел. 8 (922) 223-
89-09

 ■ шлакоблоки. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ щебень, отсев, песок, опил, торф. До-
ставка самосвалом. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ щебень, отсев, песок, скала и др. Ка-
мАЗ-65115 (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, зем-
ля, опил, горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, пе-
сок. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ балка двутавровая М36. Тел. 8 (909) 

010-78-59, 2-70-32, Николай

 ■ газоблоки строительные, 450 шт., 

620х250х250. Тел. 8 (902) 262-43-53

 ■ 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

 ■ пенопласт-35, 1 лист. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ 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

 ■ 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

 ■ решетка на окно, в хор. сост., б/у, 

185х127. Самовывоз. Тел. 8 (922) 173-49-

04, 8 (952) 732-99-50 

 ■ сруб. Тел. 8 (953) 054-17-34

 ■ 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

 ■ труба, диам. 326, 2 шт., дл. по 2,5 м, ц. 

3000 р./шт. и дл. 4,5 м., ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ труба, диам. 76, для отопления, 32,5 м, 

б/у. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы высокоудойные, 2 шт. Козлята 
зааненские, чистопородные. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ корова молодая, первого отела, с 2-ме-
сячным теленком, окрас черно-белый. Тел. 
2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Алек-
сандр Сергеевич

 ■ лошадь (жеребец), 6 лет., окрас серый. 
Тел. 2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, 
Александр Сергеевич

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 147-10-93, 
в любое время

 ■ британские котята, 2 мес., окрас голу-

бой, ласковые, недорого. Тел. 8 (950) 

544-89-51

 ■ джунгарские хомячки, недорого. Тел. 8 

(922) 193-94-23

 ■ для британской породистой кошки ну-

жен кот. Тел. 8(912) 693-99-94

 ■ козлик, 3 мес., красивый, окрас черно-

белый, недорого. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ 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

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
от 250 руб.

8 (908) 637-73-44

Тел. 8 (902) 276-30-72, 8 (912) 639-68-96

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ДОСТАВКА: 
ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК • ГАЛЬКА

от 1 т
до 10 т

Тел. 8 (902) 262-62-16

ПЕНОБЛОКИ, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

ОТСЕВ 27 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.

ОПИЛ 30 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 100 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

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

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
ОТКРЫТИЕ 24 ИЮЛЯОТКРЫТИЕ 24 ИЮЛЯ

Часы работы: с 9.00 до 18.00 (ежедневно)

• Продукты питания от производителей

• Сельхозпродукция

Тел. для справок: 8 (950) 207-87-87Тел. для справок: 8 (950) 207-87-87

на территории «Летнего рынка» (перекресток ул. Цветников и ул. Российской)

• Комбикорма

• Домашняя птица и животные

Кто хочет приобрести такое 

пушистое чудо, звоните: 8 (919) 

381-70-03

1. По программам начального профессионального образования (НПО): база 9 классов

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

В техникуме осуществляется подготовка специалистов
на бюджетной основе (форма обучения: очная)

• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
• Мастер отделочных строительных работ

база 9,11 классов

2. По программам среднего профессионального образования (СПО): база 9 классов
• Сварочное производство
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
  оборудования

С оплатой стоимости обучения

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
• Сварочное производство
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
  оборудования
• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
• Экономика и бухгалтерский учет
• Технология продукции общественного питания
• Банковское дело
• Коммерция (по отраслям)

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-40, 8 (34397) 5-60-42,
сайт РМТ: http:rmt96.ru

Стоимость обучения в год: 23000 руб.

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
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 ■ корова на мясо, телка, 1 г. 2 мес., недо-

рого. Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ котята британские вислоухие. Тел. 8 

(922) 126-12-50

 ■ кролик декоративный, без клетки, не-

дорого. Тел. 8 (953) 039-12-58

 ■ кролики, 2-3-5-мес. Тел. 8 (922) 214-

20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ кролы на племя, породы бельгийский 

великан. Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ крольчата декоративные, ангора, 

крольчиха на племя породы фландр. Тел. 

8 (922) 219-25-17

 ■ пара волнистых попугайчиков, маль-

чик и девочка, с клеткой, недорого. Тел. 

8 (922) 137-82-10

 ■ петухи домашние, 5,5 мес., цв. белый, 

ц. 300 р. Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ подрощенные голуболиловогенные 

щенки шарпея, недорого. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ 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! Телка комолая, 1 г 2 мес., от 

высокоудойной коровы, недорого. Тел. 

3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ срочно! Той-терьер, 1,8 мес., в связи с 

рождением ребенка (некому ухаживать), 

ц. 2000 р. В хорошие руки, без детей. Тел. 

8 (922) 171-51-09

 ■ срочно! утки, 3 мес., ц. 500 р./одна.  Тел. 

8 (902) 267-49-54

 ■ срочно! Шикарные, плюшевые, мра-

морные котятки, недорого, можно с до-

кументами или без. Торг. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ телка стельная, бык, 1 г. Тел. 8 (912) 

049-54-10

 ■ телка, 1 г. 4 мес., стельная. Тел. 8 (922) 

218-95-37

 ■ телочка, 4 мес. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ хомячки джунгарские, ц. 50 р. Тел. 8 

(950) 194-10-31

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ 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

 ■ щенок той-терьера. Тел. 8 (922) 110-

88-79

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, ц. 270 р./45 кг. Пшеница, ц. 360 
р./40 кг. Ячмень, овес, отруби, комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, дроблен-
ка. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный с витаминами, ц. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох-5%). Отруби, гранулы, ц. 270 р./45 кг. 
Скидки. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ аквариум укомплектованный, 100 л, 

с рыбками. Тел. 8 (909) 010-78-59, 2-70-

32, Николай

 ■ клетки для птичек, больш., средние, 

ловушка. Тел. 8 (908) 919-09-44

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила новая, дешево. Тел. 8 (922) 

139-10-19

 ■ бензопила новая. Тел. 8 (922) 139-10-19

 ■ верстак со столом, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 824-14-95

 ■ газ. котел «Конорд», в эксплуатации с 

2008 г., мощность 13кВт. ц. 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 605-30-82

 ■ газ. котел. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ котел водяной, 100 куб. м, отводы, ди-

ам. 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

 ■ пила «Энергомаш», пр-во Россия, ц. 

2500 р. Тел. 8 (953) 824-14-95

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 8 

(922) 100-00-36

 ■ рабочий вал с подшипниками, со шки-

вом, для циркулярки, многопильный, де-

шево. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ слесарный верстак, школьный, ти-

сы слесарные, инструмент. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ эл. вулканизатор с терморегулятором, 

напряжение 220, дешево. Тел. 8 (953) 

052-05-41

 ■ эл. счетчик 220В, ц. 100  р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 1500 об/м, эл. 

мотор, 380V, 1,5 кВт, 3000 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, те-
плицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, торф, перегной, земля, шлак, 
опил, отсев, щебень, песок реч., глина, гор-
быль, галька, любой фр., выв. мусора. От 1 
до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Достав., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ 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

 ■ печь железная для сада. Тел. 8 (904) 

985-46-11

/// ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-
ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ бак новый, 6,3 куб., стенка 8 мм. Тел. 8 
(922) 218-21-02

 ■ 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 любых видов, столбы заборные. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ 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

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (912) 
658-51-31

 ■ контейнер для мусора, 0,5 куб., два де-
рев. оконных блока с решетками, 0,9х0,94. 
Тел. 8 (922) 601-06-84

 ■ банки 3-л и 1 л. Тел. 3-28-60

 ■ банки 3-л, 10 шт. Тел. 8 (908) 924-56-75

 ■ банки 3-л. Тел. 5-33-73

 ■ банки стеклянные разных емкостей. 

Тел. 5-01-57

 ■ банки стеклянные, 3-л, ц. 3 р. Тел. 2-29-

59, вечером

 ■ банки стеклянные, 3-л. Тел. 8 (922) 

177-39-08

 ■ банки, 0,5, 0,7, 0,9-л, с закруч. крыш-

ками; 3-л банки. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ банки, 0,7 л., ц. 4 р., 0,5 л., ц. 3 р. Тел. 

5-31-82

 ■ бревна на дрова, 7 куб., ц. 7000 р. Тел. 

8 (953) 824-14-95

 ■ веники березовые. Тел. 5-19-44, 8 (965) 

500-84-00

 ■ веники березовые. Тел. 8 (919) 396-

31-01

 ■ дрова березовые, рубленые, колотые, 

15 куб. Тел. 8 (922) 136-57-66

 ■ емкость под канализацию, воду. Тел. 8 

(922) 209-00-73

 ■ кессон овощной, 2х2х2, емкость под 

канализацию, 10, 2 куба, печь для бани, 

бак на 100 л. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ 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

 ■ патефон, стакан серебряный, 1875 г., 84 

проб. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ перина, дешево. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ печка для бани, сада, гаража, канистры 

50 л, стеклянные бутыли, 25 л. Тел. 8 (908) 

914-84-08, 2-77-47

 ■ 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

 ■ пресс гладильный. Тел. 5-26-19

 ■ свечи восковые, выс. 25 см, толщ. 0,7 

см, время горения 2,5 ч., 50 шт., ц. 5 р./шт.; 

свечи восковые, выс. 25 см, толщ. 1,5 см, 

время горения 3,5 ч., 50 шт., ц. 8 р./шт. Тел. 

8 (953) 824-14-95

 ■ фляга, 40 л, ц. 100 р. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ формы металл. для производства вос-

ковых свечей, 2 шт., ц. 5000 р./шт. Тел. 8 

(953) 824-14-95

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ респираторы 3М, электроды, аккумуля-

торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ 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

 ■ велосипед подростковый. Тел. 8 (912) 

618-96-88

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ емкость под канализацию от 10 до 15 

куб., металл. от 6 мм, качественные швы. 

Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (904) 

988-67-91

 ■ корова. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ панелька от магнитолы «Soundmax SM-

CMD 3003». Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ переноска для ребенка (новорожденно-

го). Тел. 3-04-63

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ пусковая кнопка для болгарки «Дэ-

волт». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шифер плоский, 20 кв. м. Тел. 8 (912) 

273-49-46

 ■ штора брезентовая для гаража, 3х3. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ 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

 ■ рыжий котик. Тел. 8 (922) 609-48-13

 ■ в хорошие руки два джунгарика. Тел. 

8(965) 538-87-41

 ■ выкорчеванные пни на дрова. Тел. 

3-21-78

 ■ два очаровательных щенка от овчар-

ки, 1,5 мес., в добрые руки. Тел. 8 (982) 

603-55-94

 ■ добрым, надежным людям красивых 

и умных котят, 1,5 мес. и 6 мес. Тел. 8 

(922) 115-37-60

 ■ 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 (кошечки) в хорошие руки, игри-

вые, кушают все. Тел. 8 (912) 688-43-82

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

657-43-42

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

МОТОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

Щенки (возраст 1 мес.), мальчи-

ки и девочки, от собаки средних 

размеров. Папа крупный. В свой 

дом. Тел. 8 (902) 27-80-886

Очаровательный котенок (де-

вочка, возраст 4-5 мес.) в на-

дежные и заботливые руки. 

Пушистая, полностью дымчато-

го цвета. Тел. 8 (902) 27-80-886

Во дворе дома П.Зыкина, 8 най-

ден котенок (мальчик), очень 

симпатичный, чистенький. 

Ждет старых или новых хозяев. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ВНИМАНИЕ!!!

г. Москва

29 июля в КДЦ «Победа», с 10.00 до 18.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
в ассортименте:

от 100 руб.

от 180 руб.

от 25 руб.

Тюль, органза, портьеры по цене 100 руб./м.

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ
РАЗНООБРАЗНЫХ ТОВАРОВ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

• Туники • Сарафаны
• Ночные сорочки
• Бриджи

• Туники • Сарафаны
• Ночные сорочки
• Бриджи
Одежда больших размеров

Футболки

Халаты

Полотенца

Футболки

Халаты

Полотенца

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



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №58   22 июля 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 21

 ■ морская свинка с клеткой за символи-

ческую плату. Тел. 8 (922) 604-05-19

 ■ котята очень необычной окраски, от 

умной кошечки. Тел. 8 (912) 247-12-83, 8 

(912) 247-12-72

 ■ котята, красивые, умные, к лотку при-

ученные. Тел. 8 (904) 166-91-64, 8 (922) 

142-51-58

 ■ красивая кошка, 1 г., окрас трехшерст-

ный, пушистая. Кто возьмет, тому счастье 

в дом принесет. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ овчарка молодая, кобель. Тел. 8 (902) 

585-92-04, 3-16-72

 ■ очень красивые котятки, 1,5 мес., бла-

городного окраса (кремовый и абрикосо-

вый). Тел. 2-73-72

 ■ очень красивый котик, окрас голубо-

полосатый, 1,5 мес., в добрые руки. Же-

ла-тельно в частный дом. Тел. 3-29-78, 8 

(965) 521-20-44

 ■ щенки от маленькой домашней собач-

ки, вырастут небольшие, окрас разный. 

Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ теплица со стеклом. Тел. 8 (953) 824-

14-95

 ■ три щенка болонки в хорошие руки. 

Тел. 5-51-44

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ банки для соления, 1, 2, 3-л, с самовы-

возом. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ аквариум с рыбками, большой аквари-

ум для водяной черепашки, а также ост-

ровки и украшения в аквариум. Тел. 8 

(922) 143-91-67

 ■ аккордеон. Тел. 5-24-53

 ■ для многодетной семьи попугайчик, ак-

вариум с рыбками, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ мебель для сада. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ металл. подставка или корпус от не-

нужной бытовой техники, который мо-

жет служить подставкой. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ 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

 ■ старая газ. колонка. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ столик детский, вещи на мальчика 3-4 

лет. Тел. 5-24-53

 ■ стульчик детский. Тел. 5-24-53

 ■ 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

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ 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, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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

 ■ Бычок-термоб., 18 куб., г/п 3 т, город/ 
межг. нал./безна. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ГАЗель удлиненная будка, 4,2 м, 13 куб. 
Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды, вывоз 
мусора. Тел. 8 (912)618-71-56, 8 (902) 
188-22-91

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель, дл. 4,2 м, выс. 1,8 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ ГАЗель, доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)212-81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-переезды-грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ 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, нал./безнал. расчет. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 5-29-61, 8 (908) 903-
22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 636-85-02

 ■ ГАЗель-термоб. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-96

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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-манипул., 10 т, борт 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ 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

 ■ машины на свадьбу. Тел. 8 (922) 122-
08-76

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Урал-бокосвал. Доставка — отсев, 
щебень. Тел. 8 (922) 192-03-69, 8 (912) 
696-97-53

 ■ 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+гидромолот, ковш 0,3 
куба, 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ Ваш ремонт — наши руки. Тел. 8 (982) 
629-93-33

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (982) 668-77-24, 8 (953) 041-35-32

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кровля любой сложности. Внутрен. 
отделка. Замена сантехники. Вывоз и до-
ставка материалов. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонт, выравнивание стен и потол-
ков, окраска, обои, кафель и т.д. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ строительные, кровельные работы. Тел. 
8 (953) 826-63-31, 8 (952) 138-55-48

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, ц. от 450 р., химзавивка, ц. 
от 350 р., мелирование, ц. от 350 р., биола-
минирование, ц. от 550 р., окрашивание, ц. 
от 450 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, недорого. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание шелк. ресниц, химич. за-
вивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/слесарь, механик. Тел. 8 (922) 100-
38-86

 ■ английский для малышей. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ английский, немецкий, репетиторство. 
Контрольные переводы. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ бани, коттеджи, беседки, дворы. Низкие 
расценки. Тел. 8 (953) 826-63-31

 ■ бесплатно вывезу ст. машину, холод. и 
др. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ бурение скважин, манипулятор 5 т, 
ямобур, экскаватор, грузоперевозки. Тел. 
8 (982) 602-58-18

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (912) 270-66-46

 ■ ветврач. Тел. 8 (919)378-14-71, 3-92-21

 ■ воздушные шары, доставка, оформле-
ние. Тел. 8 (922) 225-69-29

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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

 ■ каменные, кровельные работы. Тел. 8 
(952) 138-55-48, 8 (953) 826-63-31

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ коррекция спидометров Ford. Тел. 8 
(343) 382-12-74

 ■ 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. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

22 июля исполняется 3 года, как нет 

с нами нашего дорогого и любимого

МАНСУРОВА 
РИНАТА РАИСОВИЧА

Три года, как тебя нет с нами,

А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце остался навеки.

И катится снова слеза.

Ты улетел от нас на небо.

Туда, где тихо и светло.

Все это кажется нелепым,

И как поверить, что теперь ты далеко?

Мы не забудем никогда

Твою улыбку, добрые глаза.

И снова катится слеза

Ты в нашем сердце навсегда!

Светлая тебе память!

Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом.

Родные

24 июля 2011 года исполняется 3 года, 

как нет с нами дорогой, любимой 

мамы и бабушки

ЩЕРБАКОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Дети, внуки

26 июля исполняется 4 года со дня 

кончины мужа, папы, дедушки

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не излечить нам никогда.

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Родные

24 июля 40 дней, как не стало с нами 

нашей любимой бабули

ОЩЕПКОВОЙ 
АНИСЬИ ЕВЛАМПИЕВНЫ

Помним, любим. Спасибо всем, кто 

поддержал нас в непростое для нас 

время.

Внуки

12 июля 2011 года ушел из жизни 

ЛОГИНОВСКИХ 
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 

родным, близким, друзьям, 

сослуживцам, ООО «Мемориал», 

сотрудникам кафе «Меркурий», всем, 

кто разделил с нами горечь утраты.

Родные

26 июля 10 лет, как нет 

КОМОЛЬЦЕВОЙ ЕВЛАМПИИ АКСЕНТЬЕВНЫ

Необыкновенной порядочности и доброты человека.

«Мамы не умирают

Их просто рядом не бывает».

Помяните ее, кто помнит (поселок).

Дети

Выражаем сердечную благодарность родным, 

знакомым, друзьям, соседям и всем, кто разделил 

с нами горечь утраты и проводил в последний путь 

нашего папу, брата, дедушку и прадедушку

ЧУФЕЛИНА 
КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 15 июля 2011 

года на 89-ом году жизни скончалась труженик тыла, 

ветеран труда, работница прокатного цеха РММЗ

КОЗЫРИНА КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 8 июля 2011 

года на 80-ом году жизни скончалась работница 

ЖКО РММЗ, труженик тыла

БАЛАШОВА ЗОЯ МАТВЕЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

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).

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШИ

АВТОКРАН
10 тонн

8-912-669-04-29

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
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 ■ отдых в Питере. Кв-ры, комнаты, гости-
ницы. Возможна встреча с поезда. Тел. 8 
(952) 380-93-49

 ■ печи, котлы, камины в наличии и под за-
каз. Пос. Южный, ул. Индустриальная, 15а. 
Тел. 8 (922) 601-03-09, 5-39-25

 ■ расклеим, разнесем ваши рекламки. 
Возможна услуга курьера. Тел. 8 (953) 
825-31-67

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, пошив меховых изделий, шуб, 
шапок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

УСЛУГИ • РАБОТА • СООБЩЕНИЯ • БЮРО НАХОДОК

 
  • 

. 8 (922) 22-77-801

Администрация ГБУЗ СО «Ревдинская 

городская больница» проводит оформление 

договоров с организациями на проведение

ПРЕДРЕЙСОВЫХ ОСМОТРОВ 
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ.

Для оформления договоров обращаться 

в экономический отдел больницы.

Ул. О. Кошевого, 4, кабинет 331. Тел. 5-60-32

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

ИП Титов А.Н. требуются

ОТДЕЛОЧНИКИ-
УНИВЕРСАЛЫ

для работы по области.
З/п 15000-25000 руб.

Тел. 8 (922) 144-02-77

Мощение парковок, 
тротуаров: 
природный камень • плитка

Облицовка цоколя 
Водоемы 
Другие работы 
с камнем

8 
(9

22
) 6

02
-2

3-
71

 

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН
по новой технологии

Тел. 8-963-441-92-97

ФОТОГРАФФОТОГРАФ
свадеб, юбилеев, 
детских 
праздников
Тел. 8 (912) 043-41-33

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 223-11-96
8 (922) 192-02-04
8 (953) 053-19-19
8 (950) 544-72-25
8 (909) 003-11-88

8 (912) 223-11-96
8 (922) 192-02-04
8 (953) 053-19-19
8 (950) 544-72-25
8 (909) 003-11-88

Проезд

по городу

40 руб.

Проезд

по городу

40 руб.

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

НОВАЯ ОПТИКА

«Вижу Все»
ОЧКИ
от мастера рублей500

ул. Мира, 18  (м-н «Кировский»)ул. Мира, 18  (м-н «Кировский»)

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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ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Тел. 2-49-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 
ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

Внимание!
24 июля 2011 года в 18 ч. 
на площадке гаражного кооператива 
«Южный» состоится собрание 
(конференция) членов кооператива 
по вопросу оформления земли 
и решения о деньгах, собранных 
на приватизацию земли.

Правление

КАФЕ
НА «ГЛУБОКОЙ»

Проведение торжеств, корпоративов.
Тел. 8 (961) 77-200-80Тел. 8 (961) 77-200-80

ШАШЛЫК
НАПИТКИ
ШАШЛЫК
НАПИТКИ

ДИСКОТЕКА
(пт, сб)
ДИСКОТЕКА
(пт, сб)

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),

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (904) 178-82-38

 ■ сварочные работы, любые. Тел. 8 (922) 
100-38-86

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ фундаментные работы, кладка кирпи-
ча, блока. Тел. 8 (961) 775-52-53

 ■ услуги электрика. Тел. 8(904) 549-66-39

 ■ химчистка: ковров, мягкой мебели. 
Забираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Лэнд Компани» требуются операторы 
станков по распиловке древесины. По-
мощник оператора станков по распиловке 
древесины. Столяры станочники, с опы-
том работы на деревообрабатывающих 
станках. Подсобные рабочие. Возможно 
обучение, оплата труда сдельная. Тел. 8 
(912) 247-16-20

 ■ «Стальфонд» приглашает на работу в 
качестве пенсионного агента, обучение в 
процессе работы, гибкий график, перспек-
тива. Тел. 3-79-70, 8 (919) 398-41-74

 ■ в магазин «Глобус» требуются продав-
цы, продавец-консультант, желательно 
мужчина, и подсобный рабочий (пенсион-
ного возраста), электромонтер по ремонту 
электро-бензоинструмента. Тел. 3-19-19, 
ул. Энгельса, 32а

 ■ ИП Бельков требуется курьер с л/а. Тел. 
8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Бойко, магазин «Элегант» в отдел 
кожгалантереи требуется продавец. Тел. 
5-55-30

 ■ ИП Гараиева требуется продавец-кон-
сультант, мужчина, в рыболовный магазин. 
Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ ИП Дворецкий мебельному произ-
водству требуются сборщик, обтяжчик, 
столяр м/мебели, оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 610-99-85

 ■ ИП Карпычев А.И требуется парикма-
хер; маникюрист, г. Екатеринбург, опыт, 
з/п от 20000 р, гибкий график. Тел. 8 
(904) 161-28-31

 ■ ИП Клабуков требуются мастера по 
ремонту аппаратуры в г. Первоуральске, 
с опытом. Тел. 8 (952) 738-64-98

 ■ ИП Круглова требуется мастер ногтево-
го сервиса. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ ИП Минина требуется продавец-кассир. 
Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. «Провизия», со-
беседование с 10.00 до 17.00. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ ИП Минина требуется разнорабочий 
(грузчик). Обр. маг. «Провизия», ул. Кирза-
вод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61, с 10 до 17

 ■ ИП Некрасов требуются монтажники 
ПВХ-конструкций. Тел. 5-14-44

 ■ ИП Плеханова требуются: повар, бар-
мен. Тел. 8 (902) 258-27-84, 3-44-31

 ■ компании «Уральский дом» требуется 
менеджер по продажам корпусной мебели. 
Тел. 8 (904) 541-08-06

 ■ ООО «Вояж+» требуются водители. 
Тел. 5-55-11

 ■ ООО «Вояж» требуются уборщица, дис-
петчер. Тел. 5-27-78

 ■ ООО «Глобус» приглашаем помощника 
руководителя. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю делового 
партнера, можно без опыта. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ООО «ЕвроТехПерсонал» требуются 
монтажники м/к (3-5 разряд), сварщики РД 
(4-6 разряд, НАКС). График работы 30/30, 
проезд, жилье за счет работодателя, га-
рантированная оплата труда от 40000 р. 
Тел. 8 (343) 361-43-33, 8 (922) 181-43-33

 ■ ООО «СоюзМетТранс» требуется менед-
жер по продажам металлоизделий. Ждем 
ваши резюме на эл. адрес: souz-metiz@
mail.ru. Запись на собеседование по тел. 
8 (922) 619-13-25

 ■ ООО «Уралцентр-сервис» требуется ад-
министратор в сауну, жен. от 40 лет. Работа 
в Екатеринбурге. Тел. 8 (343)261-78-47

 ■ такси «Спутник» требуются водители с 
л/а. Тел. 8 (908) 921-18-03

/// РЕЗЮМЕ

 ■ инженер по охране труда. Стаж 8 лет, 
совместительство, неполный раб. день. 
Тел. 8 (922) 161-04-16

 ■ 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 подработку. Тел. 8 (982) 637-11-68

 ■ ищу работу сиделкой на полный или не-

полный рабочий день. Тел. 8 (922) 176-71-21

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор в мини-ясли, хорошие условия. 

Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ ищу пассажиров до Екатеринбурга, вы-

езд в 7.00, по Гурзуфской-Куйбышева до 

перекрестка ул. Малышева-Бажова. Тел. 

8 (908) 633-56-86

 ■ ищу наладчика для швейной машины 

«Вrotimer». Тел. 8 (912) 682-26-47

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н 

завода РТИ, Вторчермет. Выезд из Ревды 

07.20. Тел. 8 (929) 212-76-77, Андрей

 ■ 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

 ■ ищу репетитора по физике и общест-

вознанию для ученика 11 кл. Тел. 8 (922) 

120-06-58

 ■ меняю две путевки в д/с №14 на путев-

ки 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 №3 на Кирзаводе 

на любой в городе, возраст 4-5 лет. Тел. 8 

(950) 194-83-06, 8 (953) 823-87-55

 ■ путевку в д/с №12 на д/с №39, группа с 

3 до 4 лет. Тел. 8 (902) 410-34-23

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Ольги 

Геннадьевны Тридниковой. Вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (912) 661-79-21, 8 
(922) 185-36-14

 ■ потерялся кот, окрас светло-серый, с 

голубыми глазами. Кто видел, прошу со-

общить. Тел. 8 (982) 602-85-58

 ■ Андрей Пономарев, зайдите за по-

терей в отдел игрушек маг. «Кировский» 

(«Юбилейный»), ул. М.Горького, 39а. Тел. 

8 (906) 809-32-03

 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 

на имя Галины Васильевны Испавской. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден 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 Ми-

хайловны Кленовой. Обр. в редакцию га-

зеты «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 пропуск на имя Андрея Алек-

сандровича Щелукова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ нашедшему на Каравашке маленькую 

сумочку с ключами от машины, просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

242-24-65

 ■ 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»
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 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ 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 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»

 ■ найдены документы на имя Константи-

на Владимировича Дьякова. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ найдены карточка Сбербанка и комсо-

мольский билет на имя Ольги Копыловой. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-

нализации. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские вести»

 ■ найдены ключи, на брелке два листика 

и 3 бусинки. Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдены очки, детские в сине-белом 

футляре. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ потерялась серьга в виде ромбика, анг-

лийская застежка, дл. 5 см. Нашедших 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 694-39-34

 ■ утерян кошелек, цв. черный, с доку-

ментами на а/м на имя Сергея Евгенье-

вича Волкова и деньгами, в р-не станции 

«Водной». Просьба вернуть. Тел. 8 (952) 

737-99-56, 8 (922) 123-50-12

 ■ найдены часы. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ утерян паспорт гр. Узбекистана на имя 

Давлетбоя Рамазновича Рахматова. Про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 218-32-75

 ■ утерянные документы на имя Д.Р. Рах-

манова, прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 162-30-76

 ■ утеряно служебное удостоверение ин-

спектора ГИБДД на имя Ганиева Рустама 

Нигамадзяновича. Прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (902) 441-32-87

 ■ утеряны документы гр. Узбекистана 

на имя Н.С.Якубова. Просьба вернуть за 

хорошее вознаграждение. Тел. 8 (950) 

563-90-74

 ■ утеряны паспорт, карточка Сбербанка и 

мед. полис на имя Максима Дмитриевича 

Конышева. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (904) 177-03-68, 2-23-08

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.

 ■ 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.

 ■ 2028. Спортивен, без в/п, в/о, 35 лет, 

познакомлюсь с девушкой для создания 

семьи, рост не выше 160 см, 25-30 лет.

 ■ 2029. Молодой человек, 25 лет, позна-

комится с девушкой, до 27 лет, возможно 

с маленьким ребенком, для серьезных 

отношений.

 ■ 2030. Познакомлюсь с мужчиной 35-45 

лет, порядочным, для с/о. О себе: 37 лет, 

168 см, работаю. Остальное при встрече!

 ■ 2031. Буду рада знакомству с мужчиной 

30-45 лет, для с/о. Мне 35 лет, 165 см, ра-

ботаю. Остальное при встрече.

 ■ 2032. Познакомлюсь с женщиной 53-60 

лет, не склонной к полноте, в/п в меру, для 

общения и встреч. Остальное при встрече. 

 ■ 2033. Женщина 60 лет желает позна-

комиться с мужчиной для встреч.

 ■ 2035. Не надо уповать на небеса. Мы в 

этой жизни часто сами виноваты. То, что 

имеем, не храним, а потом об этом горько 

сожалеем. Вдова, 61 г., добрая, надежная, 

бескорыстная, без в/п. 
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Принимается до 29 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

Поздравляю
 милую, дорогую 

Наталью Борисовну 
УТЮМОВУ 
с юбилеем!

Желаю счастья, добра, 
мира и всех земных благ.

Муж

Лилию Львовну 
КОМИНОВУ 
с Юбилеем!

Моя любимая сестра,
Ты — воплощение добра.

Ценю я с первых детских лет
Твоей души высокий свет.

Спасибо, что ты есть на свете.
Здоровья, радости тебе.

Пусть будет мир 
на всей планете,
Пусть будет мир 

в твоей семье!

С любовью, сестра Ирина и ее дети

Лилию Львовну КОМИНОВУ 
поздравляем 

с 60-летним юбилеем!
С круглой датой поздравляя,

В праздник твой большой
Счастья мы тебе желаем

Сердцем и душой!
Чтоб от бед и злой стихии

Век не горевать!
Чтобы радостно такие

Дни свои встречать!

Муж, сестра, дочь, зять, внученька
Дорогой и любимый папа и дедушка 

Герман Гаврилович НАМЕТКИН! 
С юбилеем!

Семь раз по десять — разве годы?
Идут снега, текут и воды...

Пусть паспорт арифметику считает,
А возраст лишь душа определяет.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,

Отменного здоровия желаем,
И каждый день пусть спорится работа
И окружает близких и родных забота.

Дети, внуки

Поздравляем 
Ирину Валентиновну 

КАЛЯГИНУ 
с юбилеем!

От всей души тебя 
мы поздравляем

С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,

Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

Родные

Совет ветеранов ОРСа 
поздравляет июльских 

именинников ОРСа 
с Днем рождения, 

а также юбиляров!
Т.Г. Шмелеву, З.М. Сергееву 

и всех ветеранов ОРСа с Днем 
торговли! И всего вам доброго!

Поздравляем дорогого 
мужа, папу 

Виталия ТОЛСТОГУЗОВА 
с Юбилеем!

50 — это много и мало, 
Это в жизни проложенный путь, 

Не всегда были розы в дороге, 
Но с нее никуда не свернуть. 

Было трудно, но ты не сдавался, 
Было больно — не хныкал ты, 
И всегда ты собой оставался, 

И порою сбывались мечты. 
Быть таким же тебе мы желаем, 
Много лет, много радостных дней. 

С Днем рожденья тебя поздравляем, 
Будь здоров и душой не старей!

Жена, дочь

 ■ 2034. Мужчина, 39 лет, познакомлюсь 

с женщиной для с/о.

 ■ абонентов 2026, 2025, 2023, 2014, 2012, 

2009, 2005, 2004, 2003 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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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

Обращаться по тел. 6-32-69 (отдел кадров)

МУ «Дегтярская горбольница»
требуются:

ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-
РЕАНИМАТОЛОГ 
(возможно совместительство)

ПРОВИЗОР или ФАРМАЦЕВТ 
на должность заведующей аптекой

САНТЕХНИК

3-46-35Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 

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

РЕКЛАМА

На ЖБИ домашние собаки 
растерзали кошку
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Светлана, жительница поселка 
ЖБИ, со слезами в голосе сооб-
щила по телефону, что недавно 
одну из ее кошек растерзали со-
баки, причем не бездомные, а 
принадлежащие соседу.

— Собаки у него постоянно 
голодные, люди их подкармли-
вают, — рассказывает женщина. 
— В том, что животные агрес-
сивные, виноват хозяин, Терёхин 
вроде бы у него фамилия. Псы 
кошек терзают, а он стоит и смо-
трит. Рядом дети играют. Только 
у меня четырех кошек загрызли. 
У нас в округе у многих кошки 
пропали, видимо, собаки их съе-
дают: если бы просто душили, то 
мы бы трупы находили…

Светлана рассказала, что ее 
погибшую кошку отбили у со-
бак проходившие мимо женщи-

ны, она пошла ругаться с хозя-
ином, но ему все «до лампочки». 
Светлана сообщила, что написа-
ла заявление в полицию, пожало-
валась участковому, он серьезно 
поговорил с мужчиной. И нера-
дивый хозяин собак исчез, види-
мо, вместе с животными.

— Два дня к нему домой хо-
дили, двери не открывал, мы 
даже не видели, чтобы он в ма-
газин выходил, — посетовала 
Светлана. — Его собаки и на лю-
дей кидаются, не раз кусали про-
хожих, рвали одежду, но связы-
ваться с ним многие почему-то 
боятся.

В августе повышенную пенсию получат 
7 тысяч работающих пенсионеров
C 1 августа в массовом поряд-
ке будет производится коррек-
тировка страховой части пен-
сии на основании имеющихся 
у Пенсионного фонда данных 
персонифицированного уче-
та на 1 июля текущего года. В 
расчет пенсии при корректи-
ровке входят суммы страхо-
вых взносов, не учтенные ра-
нее при назначении или пере-
расчете пенсии.

Законом предусмотрено 
право пенсионера отказать-
ся от корректировки разме-
ра страховой части трудовой 
пенсии, путем подачи соответ-

ствующего заявления. Также 
законом сохранено право на 
обращение за перерасчетом 
страховой части в прежнем 
заявительном порядке.

В этом году тем работаю-
щим пенсионерам, которые не 
отказывались от корректиров-
ки страховой части пенсии, и 
которым не производился пе-
рерасчет в индивидуальном 
порядке по заявлению, пере-
расчет будет произведен в 
автоматическом режиме с 1 
августа.

В настоящее время Управ-
лением ПФР проводится рабо-

та по корректировке пенсий 
работающим пенсионерам. 
Пенсию в повышенном разме-
ре в августе получат более 7 
тысяч граждан.

Третий год органами Пенси-
онного фонда производится пе-
рерасчет страховой части рабо-
тающим  пенсионерам в авто-
матическом режиме. До 2009 
года такой перерасчет произ-
водился исключительно в за-
явительном порядке, при ус-
ловии работы пенсионера не 
менее чем в течение 12 месяцев 
со дня назначения страховой 
части трудовой пенсии.

Хозяйка погибшего жи-
вотного уверена, что со-
баки напали на кошек от 
голода.

Щенки ищут настоящих друзей
Вчера, 21 июля, к саду «СУМЗ-1» под-
кинули маленьких щенков. По сло-
вам очевидцев, которые и обратились 
в редакцию, такую подлость по от-
ношению к беспомощным малышам 
совершил мужчина, который подъ-
ехал на автомобиле и выгрузил не-
счастных прямо на траву со слова-
ми: «Может, кто возьмет».  

Щенков было шесть, но потом 
проходящая мимо женщина забра-
ла одного. Пятеро оставшихся со-
братьев по несчастью сначала пря-
тались в траву, а потом залезли в 
подворотню одного из участков, хо-
зяйские собаки подняли лай. Сейчас 
мы временно пристроили щенков, 
но им очень нужны добрые любя-
щие хозяева и настоящие друзья. 
Уважаемые читатели, если вы меч-
таете о собаке и понимаете, что зна-
чит быть в ответе за тех, кого приру-
чили, звоните 3-46-29, 3-46-35.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана, работая сторожем в коллективном саду, подбирала кошек, 
которых по осени «забывали» на участках садоводы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как потом оказалось, аппетит у этих очаровательных щенков 
очень хороший. Возможно, будут довольно крупными.


