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ПЯТНИЦА  
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7700      Сертифицирован Национальной тиражной службой

На городском мемориале помянут 
Игоря Ржавитина
Во вторник, 9 августа, в 11.00 на Аллее 
Славы городского кладбища состоится 
митинг и акция «Свеча памяти», посвя-
щенные третьей годовщине со дня гибели 
Героя России, Почетного гражданина го-
родского округа Ревда Ржавитина Игоря 
Викторовича. К участию в митинге при-
глашаются все желающие, сообщает пресс-
служба администрации городского округа.

Полковник ВВС Игорь Ржавитин по-
гиб в 2008 году по время боевого вылета 
в зону грузино-осетинского конфликта. 
Его имя носит школа №3, которую Игорь 
Викторович закончил в 1986 году.

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

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

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

Otp Банк,
Home Кредит Банк,

Русфинанс

ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт., тел. 2-10-92ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт., тел. 2-10-92

Только ДО КОНЦА АВГУСТА наш салон
красоты предлагает очень
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

Классический 
массаж лица

2700 руб.  5 процедур
1 процедура650 руб.

Испанский массаж лица
3000 руб.  5 процедур

750 руб. 1 процедура

Чистка 
Комодекс
720 руб.

900 руб.

Ультразвуковая
чистка

600 руб.
750 руб.

Фонофорез
2200 руб.

550 руб.
 5 процедур

1 процедура

Микротоки
4400 руб.

1100 руб.
 5 процедур

1 процедура

«ОСТАНОВИТЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН!»
Автомобилисты Ревды присоединились к Всероссийской акции протеста. СТР. 2

МУЖЧИНА ВЗЯЛ 
В ЗАЛОЖНИКИ 

СОБСТВЕННОГО 
РЕБЕНКА   

Сотрудникам полиции 
удалось отбить малышку 
и вернуть ее матери. СТР. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 6 августа
днем +17°...+19° ночью +6°...+8° днем +17°...+19° ночью +6°...+8° днем +17°...+19° ночью +6°...+8°

ВС, 7 августа ПН, 8 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

«Остановите цены на бензин!»
Автомобилисты Ревды присоединились к Всероссийской акции протеста

Полиция получила новые «колеса»
Ревдинский межрайонный отдел 
полиции получил три новых ав-
томобиля: два «уазика» — для 
службы участковых уполномо-
ченных, один — вневедомствен-
ной охране. 

Вручались автомобили (точ-
нее, документы на них) торже-
ственно — 1 августа на площади 
1905 года в Екатеринбурге лич-
но губернатором Александром 
Мишариным. Всего областная 
полиция получила 258 новых ма-
шин — общей стоимостью 142,4 
миллиона рублей, причем толь-
ко 18 из них остались в столице 
области, остальные отправились 
служить на периферию, и теперь, 
как сказал глава региона, «авто-
парк свердловского гарнизона по-
лиции стопроцентно укомплек-
тован необходимой техникой 

для обеспечения правопорядка 
на территории региона». В про-
шлом году свердловские стражи 
порядка уже получили 289 транс-
портных средств.

— Закупка всей этой техни-
ки стала возможной благода-

ря действию областной целе-
вой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения 
Свердловской области». В ны-
нешнем году на ее реализацию 
выделено свыше 270 миллионов 
рублей, на которые приобретают-
ся средства электронно-вычисли-
тельной техники, фиксирования 
дорожно-транспортных происше-
ствий, радиосвязи, специального 
оборудования, а также автотран-
спорта для служб милиции, — 
отметил губернатор.

Кроме «уазиков», были еще 
ВАЗ-2114 для ДПС, оборудован-
ные по последнему слову техни-
ки: алкотестерами, системами 
записывающего видеонаблюде-
ния, комплектами проб для экс-
пресс-анализа на наличие сле-
дов взрывчатых веществ, а также 

ручным аварийно-спасательным 
инструментом. 

— Стоит такое авточудо по-
рядка 800000 рублей, — с сожа-
лением заметил заместитель на-
чальника полиции Ревдинского 
межрайонного отдела МВД РФ 
Александр Соломатин. — Увы, 
нам оно не досталось. Будем на-
деяться — пока. 

Кстати, «уазики» тоже не про-
сто «колеса»: в них установлена 
спутниковая навигационно-мо-
ниторинговая система ГЛОНАСС, 
которая позволяет полицейским 
не только оперативно реагиро-
вать на преступления и право-
нарушения, но и отслеживать 
передвижения самих сотрудни-
ков МВД.

«Правительство может взять нефтяников за что-нибудь…»
Борис Захаров, 
председатель 
Ревдинского 
отделения 
«Справедливой 
России»:

— Борис Пет-
рович, как Вы организовыва-
ли людей на акцию протеста?

— Я делал объявления в га-
ражных кооперативах, проехал 
по таксомоторным паркам, пере-
говорил со своими друзьями, а те 
— со своими друзьями. Так в те-
чение двух недель мы и органи-
зовали акцию. Акция состоялась, 
я доволен.

— А были те, кто отказался?
— Были.
— Чем они мотивировали 

отказ?
— Просто опускали глаза и по-

жимали плечами… Да я и не тре-
бовал особых объяснений. Если 
человек внутренне сопротивляет-
ся и как-то неуютно себя чувству-
ет, значит, его заставлять не надо.

— Вы депутат Думы город-

ского округа. Как Вы считае-
те, насколько эффективно рас-
ходуются в Ревде средства на 
содержание дорог?

— Я как депутат сам бы очень 
хотел такую информацию полу-
чить. Но получить ее практиче-
ски невозможно. Мы 29 милли-
онов выделили на дороги. А на 
последнем заседании Думы еще 
5 миллионов дали. Итого — 34 
миллиона. Но что-то не заметил, 
чтобы проводилась работа на 34 
миллиона. Тот ямочный ремонт, 
который произведен, — ну, один, 
ну, два миллиона рублей.

— А что можно было бы сде-
лать на 34 миллиона, на Ваш 
взгляд?

— Цена дороги нынче — где-
то 5-6 миллионов за километр. 
То есть пять километров новой 
дороги мы могли бы увидеть. 
Улицу Кошевого можно было 
бы сделать полностью, еще ряд 
улиц. Все дело в том, что дол-
жен составляться определен-
ный перспективный план. Мы 
ни этого перспективного плана, 

ни поэтапных действий не ви-
дим. Наше Управление город-
ским хозяйством — это, не знаю, 
какая-то крепость, что ли… Все 
делают тайну. Как делали тай-
ну из фамилий кандидатов, пре-
тендующих на пост главы адми-
нистрации, так и из всего здесь 
делают тайну. Из всего! А если 
есть тайна, надо предполагать и 
нарушения.

— Если перейти к бензино-
вой теме… Насколько вырос-
ли Ваши личные расходы на 
топливо за последний год?

— В месяц — рублей на 500-
600. Но я езжу не очень много. Я 
все-таки пенсионер и полагаю, 
так просто бездумно мотаться на 
машине не стоит. Хотя у меня ма-
шина не очень много потребля-
ет. А тот, кто постоянно ездит на 
работу на машине, тот, конечно, 
тратит намного больше.

— Как Вы считаете, есть ли 
реальные возможности сни-
жения цен? И от кого это за-
висит — от нефтяников или от 
правительства?

— Мы когда-то изучали марк-
систско-ленинскую философию 
и говорили о капиталистиче-
ском монополизме… Сращение 
олигархов с властью — равняет-
ся коррупция. Сегодня «Единая 
Россия» служит правительству и 
олигархам. Она для того и была 
создана. Я считаю, что если пра-
вительство возьмет нефтяников 
за что-нибудь, скажет, что, мол, 
ребята, пора это дело прекра-
щать — цены будут снижаться. 
Есть много экономических рыча-
гов влияния на ценообразование. 
И все они зависят от правитель-
ства и Госдумы.

— Но факт остается фак-
т ом — м и ровые цен ы на 
бензин гораздо выше, чем 
внутрироссийские…

— Мировые цены? Тогда да-
вайте нам и мировые оклады. 
Что мы тут сравниваем, если 
среднеоплачиваемый американ-
ский труженик получает в семь 
раз больше, чем российский. А 
цены на бензин практически на 
одном уровне.

Расходы выросли 
на 10-15%
Александр Бабкин, автолюбитель:
— Меня побудили принять уча-
стие в акции протеста необосно-
ванно завышенные цены при 
низком качестве топлива. У меня 
в среднем в месяц уходит не ме-
нее 5 тысяч рублей на топливо, 
хотя я не являюсь работником 
такси и не занимаюсь частным 
извозом. За последний год мои 
расходы на бензин выросли про-
центов на 10-15. Не скажу, что 
это сильно бьет по карману, но 
ощутимо.

Да нам бесплатно 
должны бензин 
выдавать!
Виктор, таксист:
— Нас механик привел на акцию. 
В командном порядке. Хотя мы и 
сами, конечно, против роста цен 
на бензин. В месяц у меня в сред-
нем 6-7 тысяч на бензин уходит, 
в прошлом году поменьше было. 
Россия добывает нефти больше 
всех в мире, да нам бесплатно 
должны бензин выдавать! Ну, 
а кроме шуток, 92-й бензин дол-
жен стоить никак не дороже 20 
рублей за литр.

«Правительство! Сни-
жай цену ГСМ на 30%»
«Налог есть — дорог 
нет»
«Повышение цены бензи-
на на 1 рубль делает нас 
беднее на 1000 рублей»
«Чем выше цена бензи-
на, тем дороже ЖКХ и 
хлеб»
«Правительство Сверд-
ловской области! От-
меняй налог до 150 л/с»

Фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru

ПОДГОТОВИЛ ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

В четверг, 4 августа, в Ревде 
прошла акция протеста ав-
томобилистов, выступающих 
против роста цен на бензин 
и за отмену транспортного 
налога. На площади Победы 
стояли несколько десятков 
машин — преимуществен-
но такси, с прикрепленными 
на лобовых стеклах плака-
тами. Главным организато-
ром акции протеста в Ревде 
стала партия «Справедливая 
Россия» во главе с председа-
телем Ревдинского отделения 
Борисом Захаровым. Подобные 
акции 4 августа были проведе-
ны в десятках городов России, 
однако в Свердловской обла-
сти протестовать в этот день 
вышли лишь ревдинцы. Акция 
началась в 15 часов и продли-
лась 15 минут, после чего ав-
томобилисты сняли плакаты 
и разъехались.

Лозунги с плакатов

Как отмечают областные СМИ, в Сверд-

ловской области в этом году значитель-

но увеличились расходы на содержание 

и обеспечение деятельности полиции 

общественной безопасности, содер-

жащейся за счет средств областного 

бюджета. Всего в текущем году пред-

усмотрено 5,2 миллиарда рублей на 

приобретение автотранспорта, навига-

ционных систем, стационарных метал-

лодетекторов, мобильных систем вы-

сотного видеонаблюдения и приборов 

для выявления нарушений скоростного 

режима с возможностью фото- и виде-

офиксации и программно-аппаратных 

комплексов для установления подлин-

ности маркировочных обозначений 

транспортных средств.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На площадь Победы приехало несколько десятков машин — в основном, такси.
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НОВОСТИ
Вашему малышу в августе исполняется год? Мы приглашаем вас 10 августа, в среду, в 
магазин «Gallery Kids», по адресу: ул.Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), бутик 16, с 11.00 до 12.00. 
Подарком ко Дню рождения ребенка станет фотография и рассказ о нем в нашей газете.

Папа угрожал ножом 
маленькой дочке
Экипаж ОВО задержал мужчину, который 
избил жену, ранил соседку и угрожал убить 
собственного ребенка
3 августа в 11 часов 47 минут в 
Дегтярске, находясь на маршруте 
патрулирования, экипаж группы 
задержания роты полиции отдела 
вневедомственной охраны №604 
получил сообщение от дежурного 
отделения полиции №17 о том, 
что на улице Заречной находятся 
мужчина с ножом, женщина и мало-
летний ребенок.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

На перекрестке улиц Новый 
Лесозавод и Заречная сотрудни-
ки ОВО увидели женщину в разо-
рванной кофте, немного в стороне 
мужчину с малышкой на руках. 
Женщина объяснила, что муж 
ее избил и угрожает ей и дочке 
убийством. 

— Водитель Владимир Мухин 
остался с женщиной, а я сразу к 
мужчине пошел, — рассказывает  
командир отделения роты поли-
ции старший прапорщик поли-
ции Игорь Лукиных. — Он меня 
увидел, развернулся и побежал 
с ребенком на руках по тропин-
ке вдоль берега речки Визовки. 
Я уговаривал его остановиться, 
боялся, что он упадет с ребенком, 
он пьяный был. Метров 50 пробе-
жали, он развернулся, приставил 
кухонный нож к горлу девочки и 
приподнял лезвием ее головен-
ку: «Уходи или я ребенка заре-
жу!» Вначале я его уговаривал 
добрыми словами, а потом недо-
брыми, так быстрей поймет. Я 
ему говорю, подумай, или у тебя 
будет минимальный срок, или 
захват заложника да еще угро-
за убийством ребенка. Четверть 
века просидишь на зоне! Не реа-
гировал, мужчина был в возбуж-
денном состоянии, глаза безум-
ные, неадекватный, из его слов 
понял, что у них был семейный 
скандал, что изменила жена. Он 

все повторял: «Теперь я рогоно-
сец!» Мужчина девочке подборо-
док ножом приподнимает, а она 
хохочет, головенкой вертит, ду-
мает, что с ней играют, понятно, 
полтора года малышке.

Игорь Лукиных предупре-
дил, что если мужчина не отпу-
стит ребенка, то полицейский 
будет вынужден применить ог-
нестрельное оружие в соответ-
ствии со ст. 23, ч. 1, п. 4 Закона «О 
полиции» — для задержания ли-
ца, застигнутого при совершении 
деяния, содержащего признаки 
тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления против жизни, здоро-
вья или собственности, и пыта-
ющегося скрыться, если иными 
средствами задержать это лицо 
не представляется возможным.

— Мужчина сначала ребен-
ка сдвинул к середине груди и 
крикнул: «Стреляй, мне на свою 
жизнь наплевать», — продолжа-
ет Игорь Викторович. — Я у не-
го спрашиваю: «А на жизнь ре-
бенка?». Может, это повлияло, 
он нож выкинул в речку. Я побе-
жал, куда деваться, фактически 
двадцать лет в органах, догнал, 
схватил его с ребенком, только 
об одном все время думал — как 
бы что-нибудь малышке не по-
вредить. Тут с другой стороны и 
водитель подоспел. Это расска-
зывать долго, на самом деле все 
заняло три-пять минут. 

Согласно рапорту, полицей-
ский-водитель старший сержант 
полиции Владимир Мухин на 
служебном автомобиле объехал 
реку, чтобы оказаться на пути 
возможного следования задержи-
ваемого, и преградил путь отхо-
да с противоположной стороны.

По словам Игоря Лукиных, за-
держанного скрутили и сопрово-
дили в машину, мужчина согла-
шался что-либо сделать, только 
если ребенок будет у него на ру-

ках. Полицейские держали его до 
приезда следственно-оператив-
ной группы, после чего ребенка 
передали матери. 

При задержании пострадав-
ших нет, специальные средства 
не применялись. Задержанный 
был доставлен в дежурную часть 
отделения полиции Дегтярска. 
Личность задержанного установ-
лена. Это гражданин Р., 1985 го-
да рождения, ранее судимый по 
статье 166 «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным 
транспортным средством без це-
ли хищения — угон» УК РФ.

Игорь Лукиных говорит, что 
страшно при задержании не бы-
ло — обычная ситуация: пьяный 
с ребенком. 

— Долго ли он пробежит, ес-
ли водитель с другой стороны 
тропинки идет, — объясняет по-
лицейский. — Дальше тропин-
ки не уйдет — с одной стороны 
речка, с другой заборы и строе-
ния. Когда увидел, что он нож 
ребенку к горлу приставил, что-
то екнуло. Как своих детей пред-
ставишь… Жутковато. Мужчина 
был неадекватный, ребенка бли-
же притянул. Я от него был в де-
сяти метрах, ближе не давал мне 
подойти. Кто его знает, что он 
мог сделать. Сейчас-то он осоз-
нал, что натворил. 

Проводятся оперативно-след-
ственные мероприятия. Пока за-
держанного отпустили.

В отделение полиции посту-
пили три заявления от потерпев-
ших: от избитой жены и раненой 
ножом соседки, вступившейся за 
женщину и малышку, а также от 
тещи задержанного, которой он 
разбил стеклопакеты. 

Возможно возбуждение уго-
ловного дела по статьям 116 
«Побои», 119 «Угроза убийством 
или причинением тяжкого вре-
да здоровью».

Проспал свою 
остановку…
Ищут свидетелей дерзкого и жестокого 
ограбления в самом центре города

Ночью на 4 августа на улице 
Горького, около дома №14, звер-
ски избили и ограбили 45-лет-
него мужчину, возвращавше-
гося со смены на заводе.

Следствию пока не уда-
лось установить время пре-
ступления. Работу потерпев-
ший закончил в 00.00, сел в 
«семерку», должен был вы-
йти на «Ромашке», но, силь-
но устав, задремал, проспал 
свою остановку и вышел на 
«Почте». Это обстоятельство 
стало для него роковым.

На полпути обратно, ког-
да он уже почти миновал 
дом №14, к нему подошел 
незнакомый молодой чело-
век: высокий, в темной одеж-
де — и предложил выпить. 
Мужчина, естественно, отка-
зался, тогда незнакомец по-
просил денег, а получив оче-
редной отказ, без дальнейших 
разговоров ударил его. 

По словам потерпевшего, 
он успел заметить слабую 
бинтовую повязку на летя-
щем ему в лицо кулаке. Не 
исключено, что бинт скры-
вал кастет — во всяком слу-
чае, этим ударом была слома-
на челюсть, а жертва «отклю-
чилась». Несчастный очнулся 
уже лежа на земле под новы-
ми и новыми ударами по телу 
— ногами… Затем разбойник 
забрал сумку жертвы (потер-
певший еще пытался оказать 
сопротивление, цепляясь за 
нее из последних сил, слы-
ша, как трещит ткань) и — не-
спешным шагом! — удалил-
ся. Встать избитый не смог 
— впоследствии выяснилось, 
что у него перелом бедра. 
Кричать — тоже: со сломан-
ной челюстью. Понимая, что 
так его нескоро заметят, по-
полз к дороге. 

Лежащего на краю проез-
жей части мужчину замети-
ли юноша и девушка, проез-
жавшие мимо, и в 2.01 позво-

нили в скорую. Однако когда 
подъехала полиция, их уже 
не было. Потерпевший был 
без сознания, его доставили 
в больницу. Рассказать, что с 
ним произошло, он смог толь-
ко около шести утра. 

— Таким образом, ориен-
тировочное время нападения 
— между 00.30 и двумя часа-
ми, — говорит следователь 
Ирина Пушкарева, дежурив-
шая в ту ночь в составе след-
ственно-оперативной группы. 
— Для успешного расследова-
ния преступления нам очень 
важно найти молодых людей, 
которые вызвали скорую. И, 
может быть, найдутся другие 
свидетели, очевидцы престу-
пления — вдруг кто-то что-
то слышал, заметил из окна 
дома или проходя по улице. 
Неизвестно, сколько потерпев-
ший пролежал в кустах после 
ухода грабителя, сколько на 
дороге — ведь он мог перио-
дически терять сознание от 
болевого шока. Любая инфор-
мация может стать зацепкой 
в установлении преступника, 
наглость и беспричинная, не-
оправданная жестокость ко-
торого просто поражают. 

В сумке, добытой грабите-
лем такой ценой, находились 
подержанный мобильный те-
лефон и банковская карточка. 

Если вам что-то известно 
об этом преступлении, его об-
стоятельствах, о преступни-
ке — сообщите. Контактные 
телефоны: 5-64-77, 3-37-89, 02. 

На мариинской дороге 
перевернулась «девятка»
2 августа в 16 часов на 15 км 
автодороги Ревда-Мариинск 
3 2 - л е т н я я  ж и т е л ь н и ц а 
Екатеринбурга, направляясь 
в сторону Мариинска, при 
повороте налево не учла без-
опасный скоростной режим, 
не справилась с управлени-
ем своим ВАЗ-21093, допусти-
ла съезд с дорожного полотна 
и опрокидывание автомоби-

ля. В результате пострадали 
сама водительница — у нее 
поврежден позвоночник, она 
госпитализирована в РГБ — и 
ее 55-летняя мама — ей госпи-
тализация не потребовалась, 
после оказания медпомощи 
женщину отпустили долечи-
ваться домой. Еще в машине 
находился молодой человек, 
он не пострадал. 

Возможно, бинт на ку-
лаке скрывал кастет 
— во всяком случае, 
этим ударом была сло-
мана челюсть, а жер-
тва «отключилась».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Командир отделения роты полиции Игорь Лукиных (шутливо отрекомендовался: КОП) долго и терпеливо 
убеждал пьяного папу отдать дочку и не причинять ей вреда. 
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ГОЛОС РЕВДЫ Подготовила

Валентина ПЕРМЯКОВА

Поём для себя, а теперь и для вас
Дмитрий Прищепенко слушает песню из «Титаника», 
а Ольга Добронравова ее cпоет
Финалисты «Голоса Ревды» 25-лет-
ний Дмитрий Прищепенко и 18-лет-
няя Ольга Добронравова выступа-
ют в группе «Самородки». И если у 
Дмитрия до конкурса не было даже 
секундного опыта выступления 
перед большой аудиторией, то 
Ольга свои минуты славы начала 
получать еще в детсаду. Правда, 
сама девушка признается, что 
первое серьезное достижение для 
нее — это именно выход в финал 
«Голоса Ревды».

Соло на дудуке
Объявляя итоги отборочного ту-
ра, организатор «Голоса Ревды» 
Лариса Лаврова бодро произнес-
ла: «Дмитрий Прищепенко, без-
условный лидер в своей группе!» 
25-летний самородок, «артист из 
машины» (почему — читайте ни-
же), Дмитрий сейчас улыбается: 
даже предположить не мог, что 
так понравится профессионалам.

— Честно говоря, даже не 
предполагал, — пожимает он 
плечами. — Хотя… внутри был 
уверен, что выйду в финал. И 
это дает дополнительный сти-
мул для будущего выступления, 
придает уверенности в себе.

Он только просит не назы-
вать его лидером — говорит, не 
любит громких слов. Однако по 
жизни он, похоже, все-таки лидер 
— работает торговым предста-
вителем сухоложской компании 
в Первоуральске («Работаю со 
всем, кроме хлеба, молока, кол-
басы и водки»), держится спокой-
но и уверенно и очень хорошо го-
ворит. Отмечаю это, а он смеется:

— Это гены, наверное. У меня 
папа индивидуальный предпри-
ниматель, он говорит очень хоро-
шо. Он еще в 90-е годы начинал 
свой бизнес. Может, и учеба на 
меня повлияла. Или развитие: 
книжки почитываем все-таки.

Люди, обладающие даром кра-
сиво говорить, часто садятся в 
кресла депутатов, чтобы потом 
красиво говорить для электора-
та. Но Дмитрий морщится: «С по-
литикой связываться желания 
нет».

Хотя, поясняет он, в жизни 
волнует многое:

— Вот в европейских странах 
все совершенно по-другому. У ме-
ня знакомые живут в Польше и 
ощущают эту разницу. В России 
какой-то такой менталитет… 
Бывает, что в глаза мимо прохо-
дящему человеку смотришь — 
столько злости. А там, в Европе, 
все цивилизованно, ко всему от-
носятся терпимо.

В сентябре Дмитрий едет в 
тур по Европе. И, как знать, мо-
жет, захочет навсегда попро-
щаться с родной страной.

— Если что-то зацепит, можно 
все продать и уехать, — серьезно 
говорит он.

Впрочем, пока у него есть 
иная, более простая цель — до-
стойно выступить на финале 

конкурса «Голос Ревды». Дома у 
него целая студия — гитары, кла-
виши, микрофон. Есть возмож-
ность записать музыку, которую 
пишет сам, поиграть и попеть.

Дима взял в руки гитару в 13 
лет: помогли книжки-самоучи-
тели и друзья. В музыкальную 
школу не попал, и сейчас жалеет: 
для качественной работы с музы-
кой и инструментами не хватает 
знания нотной грамоты. Недавно 
ему прислали армянский дудук 
— удивительный по звучанию 
духовой инструмент народов 
Кавказа.

— Я две недели не мог из 
него звук извлечь, — смеется 
Дмитрий. — Там такая прими-
тивная трубка и трость, не сра-
зу разберешься. Сейчас, где-то у 
меня тут «Титаник» есть… — он 
перебирает кнопки телефона, ти-
хо произносит названия песен, 
записанных на карту памяти. 
Объясняет:

— Я любитель музыки в стиле 
нью-эйдж (оккультная, мистиче-
ская музыка, — авт.). Огромное 
впечатление на меня произвела 
музыка греческого композитора 
Янни. Это просто что-то! Всем 
надо слушать. Он в современном 
стиле делает инструментальные 
вещи плюс накладывает на них 
женский вокал, который пропе-
вает мелодию. Он это так препод-
носит людям, что хочется жить и 
радоваться.

Дудук в телефоне Дмитрия 
так и не находится. Спрашиваю: 
а на финале мы услышим какие-
нибудь экзотические мелодии в 
его исполнении?

— Думаю только на гитаре за-
писать соло в проигрыше, — раз-
мышляет Дима. Рассказывает: 
репетирует пока сам с собой. 
В основном, в машине — всег-
да там пел, подпевал люби-
мым артистам Игорю Талькову, 
Владимиру Мигуле и Виктору 
Цою.

— Сейчас стараюсь петь где-
нибудь на трассе, чтобы людей 
не испугать, — смеется Дмитрий. 
— Однажды я подъехал к свето-
фору и закричал одну песню, му-
жик в соседней машине посмо-
трел на меня испуганно: мол, 
какой-то ненормальный…

Дмитрий говорит, что, несмо-
тря на нынешние непростые для 
него условия, умудряется сохра-
нять оптимистический настрой. 
Сейчас такая жизнь, говорит он, 
что главным для человека стано-
вится умение терпеть.

— Но не в том смысле, что тер-
петь унижения. А в отношениях 
между людьми. Сейчас каждый 
на себя тянет одеяло, — объяс-
няет он. — Я при социализме не 
жил, но знаю по рассказам, что 
тогда жили группами, с единой 
идеей. А мир капитализма очень 
жесткий и жестокий. Выживают 
здесь сильные, наглые и хваткие. 
Но это не есть хорошо. Я придер-
живаюсь принципа, что к дру-

гим надо относиться так, как ты 
хочешь, чтобы относились к тебе. 
Сколько веревочке ни виться…

А когда приходится очень уж 
круто — Диму спасает музыка.

— Для меня музыка — неотъ-
емлемая часть жизни, она меня 
поддерживает, — говорит он. — 
Как бальзам на душу.

«Ты умеешь петь?»
Рост 18-летней Ольги Доброн-
равовой — ровно 180 сантиметров. 
Девушка говорит: в детстве не-
много комплексовала, но сейчас 
любит себя, гордится собой и во-
обще ни из-за чего не страдает. А 
еще была бы не прочь заняться 
модельным бизнесом. Вот только 
мама против.

— Она переживает просто, — 
объясняет девушка. — По этому 
поводу столько сплетен, по те-
левизору говорят, в газетах пи-
шут… А я бы хотела.

Ольга — единственный ребе-
нок в семье. 

— С одной стороны, это хо-
рошо, потому что все внимание 
мне, — улыбается она. — А с дру-
гой стороны, его обилие надо со-
кращать — потому что так неда-

леко и до звездной болезни.
Ольга говорит, что всегда и 

все решала сама. Сейчас стала 
взрослой, и теперь ее уж точно 
ни от чего не отговорить. В шко-
ле, например, увлеклась нефор-
мальным течением: слушала 
рок, красила волосы в черный 
цвет и носила пирсинг («Потом 
все успокоилось: я поступила в 
колледж, а там пирсинг носить 
было нельзя»).

Поступить в медколледж 
Ольга тоже решила сама.

— У меня бабушка — педагог, 
причем ее все знают, — Людмила 
Сергеевна Добронравова, — рас-
сказывает Ольга. — Она сначала 
сомневалась в моем выборе. Ну, 
я и сама сомневалась. Но когда 
начала учиться, поняла, что это 
мое. Когда у нас начались про-
фессиональные предметы — се-
стринское дело в хирургии, педи-
атрии, терапии, — практика бы-
ла в больнице, мне стало очень 
интересно: общаться с пациента-
ми и им помогать.

Окончив колледж, Ольга по-
лучит диплом медицинской се-
строй общего профиля. Этого, ко-
нечно, мало, поэтому сразу по-
ступит в медакадемию:

— На кого? Ну, пока еще не 
определилась. Наверное, на 
эндокринолога.

Спрашиваю, какой она видит 
себя в будущем? Ольга думает 
недолго:

— Известным врачом, к кото-
рому обращаются небедные па-
циенты. Нет, не в Ревде — хотя 
бы в Екатеринбурге.

У красивой девушки, конечно, 
есть молодой человек. Его зовут 
Александр, и ему 19 лет. Молодые 
люди познакомились в лагере, 
где оба работали вожатыми.

— Когда я ему сказала, что 
умею петь, он на меня так по-
смотрел: «Ты?? Петь???», — вспо-
минает Ольга. — А потом мы с 
отрядом шли и горланили кри-
чалку. Ее было слышно на весь 
лагерь — около десяти гектаров. 
Тогда Саша сказал: «У тебя такой 
громкий голос! Наверное, ты все-
таки умеешь петь». На «Голосе 
Ревды», после того, как спела, 
спросила его: «Саш, ну что?» А 
он так (тут Ольга сделала удив-
ленные глаза и вдохновенно поки-
вала, изображая удивление своего 
парня, — авт.).

Девушка рассказывает: лю-
бовь к музыке в ней развила ма-
ма, Елена Владимировна. 

— Когда она была беременная, 
сочиняла колыбельные и пела их 
мне, — говорит девушка. Мама 
училась в музыкальной школе, 
и хотела, чтобы дочь тоже полу-
чила музыкальное образование. 
Но Ольга бросила музыкалку во 
втором классе.

— Мне хотелось просто петь и 
не нравилось играть на фортепи-
ано, все учить… И еще там ногти 
нельзя было длинные носить, — 
улыбается Ольга.

На отборочном туре девуш-
ка исполнила пронзительную 
песню Майи Кристалинской 
«Нежность». Кроме Ольги, ее ис-
полнила еще одна конкурсантка.

— Когда я узнала, что кто-то 
еще будет петь мою песню, то не-
много расстроилась, — вспоми-
нает Ольга. — Почему-то дума-
ла, что ее будет петь женщина, 
которая старше меня, и ее пред-
почтут мне. Все-таки песня мне 
по возрасту не очень подходит. 
Но когда я увидела эту девочку, 
то перестала волноваться: она 
младше меня, к тому же, училась 
в музыкальной школе, а там ста-
вят академический вокал.

Ольга осталась недовольна со-
бой: от волнения у нее «тряслись 
руки, коленки, голос — все, что 
можно, у меня тряслось». Но в фи-
нал она все-таки попала и теперь 
активно к нему готовится.

— Пока из всех песен, кото-
рые я принесла, мы выбрали 
три: «My heart will go on» Селин 
Дион (из фильма «Титаник», — 
авт.), «Песня о морском дьяво-
ле» («Эй, моряк, ты слишком 
долго плавал…» — из фильма 
«Человек-амфибия», — авт.) и 
«Останусь» из репертуара груп-
пы «Город 312». Ну, легче мне 
спеть, конечно, «Эй, моряк» — я 
давно пою ее дома. Но она для 
конкурса не выигрышная, по-
этому, скорее всего я буду петь 
песню Селин Дион.

Когда я спрашиваю девушку, 
по силам ли ей победить, она да-
же не раздумывает.

— Да, вполне могу выиграть, 
— спокойно говорит Ольга.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Чувствую себя лет на 16, — признается Ольга. — Вроде бы уже 18 — все, 
совершеннолетие. А я все бегаю, бегаю…

Уважаемые читатели и болельщики! На нашем сайте 
www.revda-info.ru открыто голосование за лучшего 
участника конкурса «Голос Ревды». Победителю будет 
присуждено звание «Голос Ревды» по версии читателей 
сайта «Ревда-инфо» и газеты «Городские вести». Только 
вы решаете, кто победит!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дмитрий вспоминает: «Во время выступления на отборочном туре я та-
кой заряд получил, как будто за пять минут вылил в зал эмоции, которые 
копил пять лет. Когда со сцены ушел, такое облегчение испытал! Не знаю, 
что это за чувство…»
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ОДИН ИЗ НАС

Ирина Тарасевич: 
«Железки не обнимешь»
Время меняется, а дети остаются прежними. Теми, кому очень нужна 
забота и доброе слово
— Мама, ты все проспала, а у нас 
Ирина Алексеевна приехала! — уко-
рила меня вечером младшая дочь. 
Для нее эта новость — событие дня, 
а я все пропустила. Из отпуска вы-
шла любимая воспитательница. Я 
вздохнула спокойно.
…Сегодня мы, родители, не можем 
позволить себе выбор садика, чего 
уж говорить о воспитателе. Это 
уж, как повезет. И вот он или она, 
любимый малыш, приходит утром 
к совершенно чужому ему челове-
ку. Ты смотришь вслед и думаешь: 
«Хоть бы все сложилось…» И какая 
же радость, когда оно так и полу-
чается…

Мечтала работать 
в детдоме
Ирина лет с двенадцати мечтала 
работать воспитателем в детском 
доме. Сразу после того, как посмо-
трела фильм «Хозяйка детского 
дома». В классе восьмом мечта 
немного изменилась — девочка 
захотела стать учительницей.

— Нет, о трудностях профес-
сии я тогда не думала, — вспоми-
нает Ирина Тарасевич. — Хотела 
заботиться, учить чему-то.

После школы поступила в 
Ревдинское педучилище. Это це-
лая история — как девушку из 
Пермской области занесло сю-
да, в небольшой городок, в толь-
ко-только открывшееся учебное 
заведение.

— Приехала в Ревду весной 
и «пропала» — яблони цветут! 
До сих пор помню свои первые 
впечатления.

Закончив обучение, молодая 
учительница начальных клас-
сов отправилась работать в 
Белоярский район.

— Восемь лет в школе про-
работала, два выпуска, — вспо-
минает Ирина. — Недавно в 
«Одноклассниках» написали мне 

мои первые выпускницы. Им уже 
по двадцать лет. Пишут, что пом-
нят, с Днем рождения поздравля-
ют, так приятно.

День рож дени я у Ирины 
Алексеевны — 2 августа. Как раз 
в этот день мы с ней и встрети-
лись. Довольные ребятишки по-
здравляли, пели «Каравай»… Вот 
уже второй год Ирина Тарасевич 
— воспитательница в детском са-
ду «Истоки».

— Воспитательницей работаю 
уже девять лет. Как-то само со-
бой сложилась. Родились дети 
— нужно было выходить из де-
кретного отпуска, воспитателей 
не хватало, устроилась работать 
в 14-й детский сад, потом «пере-
манили» в пятидесятый. Сейчас 
— здесь.

— Негосударственный дет-
ский сад чем-то отличается от 
государственного?

— Так дети-то те же. И требо-
вания те же, и заботы.

— А в школу обратно не 
хочется?

— Нет. Мне кажется, вот этот 
возраст (3-4 года — авт.) — мой. 
Свои дети выросли. Скучаю, на-
верное, по маленьким. Нравится 
видеть, как они растут, как 
учатся говорить первые слова… 
Девочка Юля, только придя в 
группу, пыталась мне объяснить, 
что приехала на маленьком вело-
сипеде. Мычанием, жестами. Это 
было год назад. Сейчас — совсем 
другое дело.

Двадцать 
«я тебя люблю»
— Где-то прочитала фразу: «Дети 
любят не тех, кто сюсюкает, а тех, 
кто спрашивает», она мне запом-
нилась. Я не сюсюкаю с детьми. 
И любимчиков вспомнить не мо-
гу. Не было у меня таких, — при-
знается Ирина.

Хотя «самых-самых» своих 
воспитанников воспитательни-
ца помнит. Встречая на улице, 
расспрашивает о делах, об учебе.

— Был у меня такой Семен 
Осташкин. Помню, учила его за-
вязывать шнурки, всегда говори-
ла: «Семен, ну как ты потом? В 
школе-то меня с тобой не будет!» 
А он удивленно: «Как не будет?», 
— смеется моя собеседница.

Действительно, для ребенка 
воспитательница — как вторая 
мама, величина постоянная. Да 
и видит этот человек наше ча-
до дольше.

— Устаете?
— Конечно. Двадцать детей 

— немало. Каждому нужно уде-
лить внимание. Один попросил 
почесать спинку перед сном — 
все выстроились.

А двадцать спинок, это, почи-
тай, весь сончас! Но зато и чест-
ных «Я тебя люблю» тоже ровно 
двадцать. Дети не умеют врать, 
если говорят — то честно.

— А на своих, Артема и Яну, 
время остается?

— Конечно! Неправду гово-
рят, что дети педагогов — бро-
шенные. По крайней мере, мои — 
нет. На них время находится «же-
лезно». Моим детям повезло с пе-
дагогами, и я этому очень рада.

В профессии Ирина Тарасевич 
следует известному принципу: 
«Поступай с чужими детьми так, 
как хочешь, чтобы поступали с 
твоими». А когда чувствует, что 
раздражается…

— …Бью себя. Да, хлопаю и 
приговариваю: «Нельзя так, не 
злись, Ирина».

Кем она только не была за эти 
годы! И Лексевной, и Ариной, и 
Ириночкой Алексеночкой, и да-
же Иринкой Алексеенкой!

— Я раньше все детские смеш-
ные слова-выражения записы-
вала. Столько всего остается на 
бумаге, в памяти, — признается 
воспитательница.

Что скажу Насте
К ним, к этим маленьким чест-
ным человечкам, привыкаешь, 
прикипаешь сердцем накрепко. 
Навсегда. Расставаться тяжело. 
Каждый раз по-новому грустно.

— Раньше невольно сравни-
вала между собой детей, потом 
перестала. Но это часть профес-
сии — привыкать и расставаться.

…А потом они посылают ве-
сточки ставшему близким чело-
веку: «Здравствуйте, это Катя. То 
есть ее мама»…

К родительским претензиям 
Ирина Алексеевна относится спо-
койно. Она их понимает.

— С годами пожелания роди-
телей не меняются: все хотят, 
чтобы ребенок был сыт, весел, 
застегнут на все пуговицы, что-
бы день обошелся без травм. Это 
нормальное желание.

— А что самое трудное?
— Самое трудное — это про-

сыпаться по утрам, — улыбает-
ся Ирина Тарасевич. — Никак не 
могу привыкнуть. Я — сова. Бегу 
на работу и размышляю: сейчас 
придет Настя, что я ей скажу?

У малышей всегда есть чем 

поделиться: научились, освоили, 
открыли для себя. Они загляды-
вают в глаза, они всегда ждут: 
что ты скажешь? Тебе правда ин-
тересно? Профессия воспитателя 
— профессия быть нужным каж-
дую секунду. Удивительно, что 
она, как и учительская, не явля-
ется высокооплачиваемой.

Так оценивает государство ра-
боту этих людей. Оценивает, за-
ставляя многих уходить из про-
фессии. И, как итог, мы вынуж-
дены будем однажды отдавать 
своих детей случайным людям. 
Если ничего не изменится.

— Я задумывалась о сме-
не профессии, не скрою. Но, во-
первых, ничего другого не умею. 
А во-вторых… Можно пойти на 
завод, но железки, с которыми 
будешь работать, не обнимешь, 
не расскажешь им ничего. И они 
в ответ промолчат. А здесь, в дет-
ском саду, каждый миг видишь 
результаты своего труда. И это 
здорово.

Она н и когда не жа лела, 
что выбрала такую профес-
сию. Потому что дети — они 
настоящее.

— Вернулась из отпуска, пер-
вым делом «к своим» пришла. 
Они обрадовались, облепили ме-
ня, кричат, перебивают…

Значит, соскучились, ждали. 
Значит, любят.

***
— Ирина Алексеевна — хорошая, 
— говорит моя дочь.

Я с ней полностью согласна. 
Мне спокойно, когда ребенок в 
детском саду, и я знаю, что приду 
за ребенком и еще полчаса про-
буду на улице. Нужно дождать-
ся, когда Ирина Алексеевна то-
же пойдет домой. Я — не против. 
С Днем рождения Вас, Ирина 
Алексеевна и… большое спасибо.

Я ЖИВУ ради своих детей. Не могу сказать, 

что балую их, но если что необходимо — «в 

лепешку» расшибусь, но сделаю.

В ЖИЗНИ Я фаталист. Чему суждено — сбу-

дется обязательно.

ЛЮБЛЮ ОТДЫХАТЬ активно. Например, 

путешествовать. В прошлом году мы с детьми 

ездили в Питер, в этом — путешествовали по 

Пермской области.

НАША СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ ходить 

втроем в пиццерию «Палермо». Это время, 

чтобы побыть вместе. А еще мы очень любим 

«тамошний» молочный коктейль.

Я ХОЖУ в танцевальную студию Дома пионе-

ров. Уже два года. Меня туда привела дочь Яна.

НА НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ Я БЫ ВЗЯ-
ЛА вязание и фотоаппарат.

МУЗЫКУ я очень люблю. Могу на гитаре 

четыре аккорда «сбрякать». Пою. Училась в 

музыкальной школе, знаю классику. В музыке 

всеядна.

ВСЕГДА ПОДНИМАЮТ НАСТРОЕНИЕ 

хорошие мысли и чашечка кофе.

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО кабачки и борщ.

МОЙ НЕДОСТАТОК — могу расслабиться 

и пролениться дня два. На третий приходится 

наверстывать.

ЗАСТАВИЛО РАССТРОИТЬСЯ И ЗА-
ПЛАКАТЬ сегодняшнее ваше: «Мне нужно с 

вами поговорить. В редакцию про вас пришло 

письмо…». Испугалась почему-то.

— Я мечтаю выучиться на парикма-

хера. Я умею стричь, мелировать, 

красить волосы. Любительски, но 

свои клиенты все же есть. Еще в шко-

ле подстригала учеников, не люблю, 

когда дети лохматые.

Что же касается далекого будущего… 

Очень хочется, чтобы дети стали 

хорошими людьми. Настоящими. 

И — не важно, какую они при этом 

выберут профессию.

Одна, заветная…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для ребенка воспитательница — как вторая мама, величина постоянная.

Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ
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НОВОСТИ
Область добавила 
мер социальной поддержки
Внесены соответствующие изменения в ряд законов Свердловской области
На прошлой неделе в Управлении 
социальной защиты населения 
г.Ревды состоялся пресс-час, во 
время которого начальник УСЗН 
Ольга Тучева рассказала о новых 
областных законах, вводящих до-
полнительные меры социальной 
поддержки для определенных 
категорий граждан, и изменениях 
в «Законе о ветеранах труда Сверд-
ловской области».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Ветеранам и инвалидам 
войны уже дают 100 
тысяч на ремонт 
собственного дома…
Законом Свердловской области 
от 24.06.2011 г. №54-ОЗ внесены 
изменения в Областной закон 
от 25.11.2004 г. №190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветеранов в 
Свердловской области».

Д л я  о д и н о к о  п р о ж и в а -
ющ и х и н в а л и дов В е л и кой 
Отечественной войны и оди-
ноко проживающих участни-
ков Великой Отечественной 
войны настоящим Законом 
Свердловской области устанав-
ливается дополнительная мера 
социальной поддержки — еди-
новременное пособие на проведе-
ние ремонта принадлежащих им 
на праве собственности индиви-
дуальных жилых домов, в кото-
рых они проживают, в размере 
100000 рублей. Пособие назнача-
ется и выплачивается один раз в 
пять лет. Закон вступил в силу с 
1 июля 2011 года.

Единовременное пособие на 
проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов назнача-
ется при наличии следующих 
условий:

1) граж данин прож ивает 
на территории Свердловской 
области;

2) гражданин является инва-
лидом Великой Отечественной 
войны или участником Великой 
Отечественной войны;

3) гражданин проживает в ин-
дивидуальном жилом доме и яв-
ляется одиноко проживающим 
по данным регистрационного 
учета;

4) индивидуальный жилой 
дом, в котором проживает ин-
валид Великой Отечественной 
войны или участник Великой 
Отечественной войны, принадле-
жит ему на праве собственности.

Назначение единовременного 
пособия на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов 
производится Управлением со-

циальной защиты населения по 
месту жительства одиноко про-
живающего инвалида Великой 
Отечественной войны или участ-
ника Великой Отечественной во-
йны, на основании его письмен-
ного заявления либо письмен-
ного заявления его законного 
представителя.

К заявлению о назначении 
единовременного пособия на про-
ведение ремонта индивидуаль-
ных жилых домов прилагаются 
следующие документы:

1) документ, удостоверяю-
щий личность. Для граждан 
Российской Федерации — па-
спорт гражданина РФ или вре-
менное удостоверение личности 
гражданина РФ, для иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства — разрешение на вре-
менное проживание или вид на 
жительство;

2) удостоверение для реализа-
ции мер социальной поддержки;

3) справка органа регистра-
ционного учета о лицах, заре-
гистрированных по месту жи-
тельства инвалида Великой 
Отечественной войны или участ-
ника Великой Отечественной 
войны;

4) документ, подтверждаю-
щий принадлежность индиви-
дуального жилого дома на пра-
ве собственности одиноко про-
живающему инвалиду Великой 
Отечественной войны или участ-
нику Великой Отечественной во-
йны (предоставляется граждани-

ном в нотариально заверенной 
копии либо подлиннике);

5) доверенность на обращение 
с заявлением — для законного 
представителя.

…А на ремонт 
квартиры или комнаты 
100 тысяч дадут 
в следующем году
Для инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 
устанавливается дополнитель-
ная мера социальной поддерж-
ки — единовременное пособие 
на проведение ремонта принад-
лежащих им на праве собствен-
ности жилых помещений, в ко-
торых они проживают, в размере 
100 тысяч рублей. Пособие назна-
чается и выплачивается один раз 
в пять лет. Для данной категории 
граждан закон вступает в силу с 
1 января 2012 года.

Единовременное пособие на 
проведение ремонта жилых по-
мещений назначается при нали-
чии следующих условий:

1) граж данин прож ивает 
на территории Свердловской 
области;

2) гражданин является инва-
лидом Великой Отечественной 
войны или участником Великой 
Отечественной войны;

3) жилое помещение, в кото-
ром проживает инвалид Великой 
Отечественной войны или участ-
ник Великой Отечественной во-
йны, принадлежит ему на праве 
собственности.

Назначение единовременно-
го пособия на проведение ре-
монта жилых помещений про-
изводится Управлением социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства инвалида Великой 
Отечественной войны или участ-
ника Великой Отечественной во-
йны, на основании его письмен-
ного заявления либо письмен-
ного заявления его законного 
представителя.

К заявлению о назначении 
единовременного пособия на 
проведение ремонта жилых по-
мещений прилагаются следую-

щие документы:
1) документ, удостоверяю-

щий личность. Для граждан 
Российской Федерации — па-
спорт гражданина РФ или вре-
менное удостоверение личности 
гражданина РФ, для иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства — разрешение на вре-
менное проживание или вид на 
жительство;

2) удостоверение для реализа-
ции мер социальной поддержки;

3) документ, подтверждающий 
принадлежность жилого помеще-
ния на праве собственности ин-
валиду Великой Отечественной 
войны или участнику Великой 
Отечественной войны (представ-
ляется гражданином в нотари-
ально заверенной копии либо 
подлиннике);

4) доверенность на обращение 
с заявлением — для законного 
представителя.

Жен и детей умерших 
чернобыльцев 
поддержат 
материально
Законом Свердловской области 
от 12.07.2011г. №66-ОЗ «О пособии 
члену семьи умершего участни-
ка ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской атом-
ной электростанции» предусмо-
трена дополнительная мера со-
циальной поддержки — выплата 
пособия в размере 2500 рублей за 
счет средств областного бюджета.

Назначение и выплата посо-
бия будет осуществляться при 
соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся за на-
значением пособия, является

— супругой (супругом) умер-
шего участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (в том числе 
инвалида вследствие чернобыль-
ской катастрофы из числа участ-
ников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС), не вступившей (не вступив-
шим) в повторный брак;

— ребенком умершего участ-
ника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (в том числе инвалида 
вследствие чернобыльской ката-
строфы из числа участников лик-
видации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС), не 
достигшим возраста 18 лет;

2) лицо, обратившееся за на-
значением пособия, прожива-
ет на территории Свердловской 
области.

Пособие назначается в разме-
ре 2500 рублей. Размер пособия 
будет индексироваться с 1 янва-
ря текущего года один раз в год, 
исходя из прогнозного уровня 
инфляции, установленного фе-
деральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плано-
вый период.

Пособие назначается и выпла-
чивается один раз в календарном 
году на основании заявления, по-
даваемого в территориальный 
исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области в сфере социальной за-
щиты населения по месту жи-
тельства лица, обратившегося 

за назначением пособия. 
Пособие назначается на каж-

дого указанного члена семьи 
умершего участника ликвида-
ции последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Расширили перечень 
наград и снизили стаж 
на звание «Ветеран 
труда Свердловской 
области»
12 июля 2011 года Областным 
Законом №64 внесены изменения 
в  Областной Закон «О ветеранах 
труда Свердловской области». 
Расширен перечень наград, на ос-
новании которых граждане могут 
претендовать на представление к 
присвоению звания «Ветеран тру-
да Свердловской области». 

Также данным законом сни-
жен требуемый стаж гражда-
нам, которым трудовая пенсия 
по старости назначена ранее до-
стижения общеустановленного 
возраста. 

На звание «Ветеран труда 
Свердловской области» могут 
претендовать мужчины, которые 
вышли на пенсию по старости 
до достижения возраста 60 лет, 
имеющие стаж не менее 35 лет, 
и женщины, вышедшие на пен-
сию ранее 55 лет, имеющие стаж 
не менее 30 лет.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСВОЕНО, 
ЕСЛИ У ГРАЖДАНИНА ЕСТЬ:
Знак отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской об-

ластью» I, II или III степени;

Знак отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» I, II или III 

степени;

Почетная грамота Законодательного 

Собрания Свердловской области; 

Почетная грамота губернатора 

Свердловской области; 

Почетная грамота Правительства 

Свердловской области; 

Почетная грамота или грамота гла-

вы администрации Свердловской 

области; 

Почетная грамота или грамота Об-

ластного исполнительного комитета 

Свердловской области; 

Почетная грамота или грамота об-

ластного исполнительного органа 

государственной власти Свердлов-

ской области; 

Почетная грамота или грамота 

Свердловского областного комите-

та КПСС; 

Почетная грамота или грамота 

Свердловского областного Совета 

народных депутатов; 

Почетная грамота или грамота 

Свердловского областного комитета 

КПСС и Областного исполнительного 

комитета Свердловской области; 

Почетная грамота или грамота 

Свердловского областного комитета 

КПСС, Областного исполнительного 

комитета Свердловской области и 

Областного Совета Профсоюзов; 

Почетная грамота или грамота 

Свердловского областного комитета 

КПСС, Областного исполнительного 

комитета Свердловской области, 

Областного Совета Профсоюзов и 

Областного комитета ВЛКСМ.

По вопросам назначения и выплаты пособий обращайтесь в Управления социальной защиты на-
селения в Ревде  (ул.Чехова, 23, каб. №11, тел. 3-02-04), в Дегтярске (ул. Калинина, 7, тел. 6-05-08). 
Прием ведется по средам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и пятницам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

За первое полугодие текущего года 35 ревдинцам и девяти дегтярцам присвоено 

звание «Ветеран труда Свердловской области» и вручены соответствующие 

удостоверения.

Документы 22 граждан, которые претендуют на присвоение «Ветеран труда Сверд-

ловской области», направлены на утверждение губернатору Свердловской области. 

Большинство новых ветеранов труда Свердловской области награждено почетными 

грамотами областного Правительства и губернатора Свердловской области. До 

присвоения звания эти люди, как правило, не получали мер социальной поддержки 

ни по областному, ни по федеральному законодательству. Напомним, ветераны 

труда Свердловской области имеют право на ежемесячную выплату 600 рублей, 

которая назначается и выплачивается Управлением социальной защиты населения.

В Ревде и Дегтярске 44 человека стали 
ветеранами труда Свердловской области

Ольга Тучева, начальник УСЗН
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Всем по редиске
Секреты выращивания хорошего 
урожая редиса
Представить летний стол без реди-
са просто невозможно. Его корне-
плоды содержат белки, углеводы, 
минеральные соли, клетчатку, ви-
тамины С и В, способствующие луч-
шему обмену веществ в организме 
человека. Редис повышает аппетит, 
а также улучшает пищеварение. 
И что немаловажно — сеять этот 
овощ можно в течение всего лета.

 

Редис требователен
Его надо выращивать на откры-
тых солнечных местах. Лучшие 
почвы для редиса суглинистые 
и супесчаные, там, где раньше 
росли тыквенные, томаты или 
бобовые культуры. На грядку 
таких почв добавляют на 1 м2 
ведро перегноя или компоста, из 
минеральных удобрений огород-
ную смесь — 2 ст. ложки. Грядки 
делают высокие — 10-12 см. Сеют 
семена на глубину 1,5-2 см. Когда 
появятся всходы, растение проре-
живают так, чтобы расстояние 
между растениями было 4-5 см. 
Для сохранения всходов редиса 
от повреждения крестоцветной 
блошкой его опыляют табачной 
пылью в смеси с золой в соотно-
шении 1:1.

У редиса слаборазвитая кор-
невая система, поэтому нужно 
строго следить за влажностью 
почвы, особенно при формирова-
нии корнеплода. Поливают редис 

через 2-3 дня, а в сухую жаркою 
погоду — каждый день, из расче-
та 5-8 л воды на 1 м2. После поли-
ва рекомендуется подсыпать рас-
тения просеянным торфом или 
перегноем. Это сохранит в почве 
влагу. Систематически нужно 
пропалывать сорняки. 

Длина дня 
имеет значение
Однако не всегда удается вырас-
тить хороший урожай редиса. 
Причин этому много. Прежде 
всего, это мелкие старые семена, 
сильная загруженность посевов, 
тяжелая сухая почва, недоста-
точный полив, запоздалое про-
реживание всходов, длительное 
воздействие низких температур 
или если предшественниками ре-
диса были капуста, репа и редька. 

У редиса есть еще одна ин-
тересная особенность, о кото-
рой нужно знать. При длин-
ном световом дне, более 12 ча-
сов, это растение начинает бы-
стро развиваться и зацветать. 
Некоторые садоводы применя-
ют невысокие съемные карка-
сы, затянутые толем или дру-
гим непрозрачным материалом, 
т.е. искусственно укорачивают 
световой день. Посевы укрыва-
ют с 19 и до 7 часов. Этих мер 
достаточно, чтобы «цветуха» не 
появилась — листовая розетка 

станет компактной, а сам редис 
крупным и сочным.

 

На весь сезон и дольше
Редис — скороспелое растение, 
поспевает за 22-27 дней, семена 
прорастают при температуре 4-5 
градусов, всходы могут перенести 
заморозки до –4 градусов. Лучшая 
температура для его роста и раз-
вития 18-22 градуса. Если редис 
растет медленно, окраска листьев 
становится бледно-зеленой, то на-
до срочно подкормить минераль-
ными удобрениями. В 10 л воды 
разводят чайную ложку мочеви-
ны и стакан коровяка, расходуя 
5 л этого раствора на 1 м2. 

Опаздывать с уборкой редиса 
нельзя, так как корнеплод грубе-
ет, потом становится дряблым, и 
в конечном итоге растение идет в 
стрелку. Редис можно сохранить 
длительное время, если упако-
вать его в полиэтиленовые ме-
шочки, срезав ботву. Хранят в 
прохладном месте при темпера-
туре +2-3 градуса.

Чтобы есть свежий редис 
все лето, его высевают несколь-
ко раз, с промежутками в 15-20 
дней. Наиболее точный показа-
тель для последующего посева 
— появление первого листа у рас-
тения предыдущего посева. При 
выращивании редиса летом его 
поливают утром и вечером.

«Необходимо ли поливать 
картофель и когда?»
Поливайте картошку, и она 
будет крупнее. Вопреки бы-
тующему у многих садоводов 
мнению, картофель нуждается 
в обильных поливах, так как 
весенних запасов влаги в по-
чве ему хватает только до кон-
ца мая. Поливать картофель 
надо с момента образования 

бутонов и до начала августа, 
а при сухой погоде — до сере-
дины августа. 

Опытные садоводы зна-
ют, что число клубней в кусте 
картофеля зависит от поли-
вов и дождей в июне, а вели-
чина клубней — от поливов в 
конце июля и начале августа.

Вопрос — ответ  

«Плоды яблони покрыты 
черными пятнами. 
Что это? Как обезопасить 
яблоню от подобного?»
Яблоня поражена плодовой 
гнилью. Обычно она начина-
ется с появления на плодах 
небольших пятен, которые в 
последствии увеличиваются и 
превращаются в серовато-бу-
рые бородавочки, расположен-
ные кругами. Мякоть плода 
буреет и портится. Заражение 
этим заболеванием происхо-
дит в местах повреждения 
кожицы плодов насекомы-
ми, птицами, градом, а также 
при соприкосновении больно-
го плода со здоровым. Но это 
еще не все. Гриб продолжает 
свое развитие на опавших пло-
дах. Споры разносятся ветром, 
дождем, насекомыми. Низкая 
или высокая температура и 
сухость воздуха замедляют 

развитие гнили. Зимует гриб-
ница в пораженных плодах 
под корнями деревьев или в 
хранилище. Попавшие в ящик 
плоды с небольшими бурыми 
пятнами быстро загнивают, 
сморщиваются, становятся 
совсем черными. 

Не о бход и мо п р ов е с т и 
опрыскивание бордосской 
смесью (300 г медного купоро-
са и 400 г негашеной извести 
на 10 л воды) или препаратом 
«Скор» (2мл на 10 л воды) или 
хлорокисью меди (40 г на 10 л 
воды). Собирайте с деревьев 
и земли загнившие, а также 
мумифицированные плоды и 
уничтожайте их (лучше сжи-
гайте). Осенью перекопайте 
почву под кронами деревьев.

УСАДЬБА

Фото с сайта garden.uhliste.cz

Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Расписание намазов (молитв) 
6–12 августа

Дата    Время Событие

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

16.00 Всенощное бдение. Вмч. и целителя Пантелеимона. Исповедь.

09.08, ВТ
9.00

Божественная литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Москов-

ской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Смоленской иконы Божией Матери («Одигитрия» — Путеводительница). Исповедь.

10.08, СР
9.00

Божественная литургия. Смоленской иконы Божией Матери («Одигитрия» — Путеводительница). Молебен с ака-

фистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Почаевской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша». Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. Исповедь.

13.08, СБ
9.00

Заговенье на Успенский пост. Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Все-

царица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.08, ВС 09.00
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА. Неделя 9-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Происхождение (изнесе-

ние) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 8–14 августа

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

06.08, СБ 03:39 06:08 14:07 19:26 22:03 00:18

07.08, ВС 03:40 06:10 14:07 19:25 22:01 00:17

08.08, ПН 03:40 06:12 14:06 19:23 21:58 00:16

09.08, ВТ 03:41 06:14 14:06 19:22 21:56 00:15

10.08, СР 03:42 06:16 14:06 19:20 21:54 00:14

11.08, ЧТ 03:42 06:18 14:06 19:19 21:51 00:13

12.08, ПТ 03:43 06:20 14:06 19:17 21:49 00:12

Уважаемые мусульмане, братья и сестры! 
1 августа начался саум — пост в месяц Рамадан.

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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СКИДКИ 
все лето
СКИДКИ 
все лето

Интернет-магазин:
www.i-sushi.ru*Подробности на сайте

**

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

Сет «Хрустящий» (28 шт., 580 г) — 350 руб.
Сет «Корпоративный» (44 шт., 1100 г) — 800 руб.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.

Екатеринбургская галерея совре-
менного искусства

Фотопроект 
Алексея Никишина 
«В роли себя. Без 
правил. «Дом-2» 
в реальности»
Один из ярчайших мастеров современ-

ной черно-белой фотографии и автор 

знаменитого цикла психологических 

портретов «В роли себя» Алексей Ники-

шин представляет свою новую выставку 

«В роли себя. Без правил. «Дом-2» в 

реальности».

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

Галереи

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
7 августа. Воскресенье  

Джаз-клуб «EverJazz»

Танцуем рок-н-ролл и 
буги-вуги. СУХОВ band
Музыкальный коллектив, известный 

своими зажигательными выступлениями 

как в столице Урала, так и во всем При-

волжско-Уральском регионе, желанные 

гости на любом празднике. Ведь под 

исполняемые группой зажигательные 

ритмы зарубежного рок-н-ролла и попу-

лярные мелодии отечественной эстрады 

усидеть не сможет никто!

5 августа. Пятница   

Art-club «Подвал»
«Они все бабники»

Night club «City»
Night Seduction

Джаз-клуб «EverJazz»
Квартет Сергея Проня. Паля-

щее солнце джаза

Клуб «Hills 18/36»
Night Sale LIMERANCE: Part 

III. Teatro» afterparty

Кубинский паб «Че Гевара»
Amor A Me Party

Ночной клуб «Stereo»
Dj Black Gold Birthday Party

Пушкин Central Park
Live it, Taste it, Feel it. DJ 

Orange (Москва)

6 августа. Суббота   

Art-club «Подвал»
«U2: In The Name of Love» DJ 

Taisha, DJ Miss Kinky

Night club «City»
Night Seduction

Joy Pub
Каждую пятницу и субботу в 

Joy Pub

Клуб «Hills 18/36»
«Made In Russia» каждую суб-

боту только русские хиты

Ночной клуб «Stereo»
Бурундуки — летний зной!

Пушкин Central Park
Watermellon Crash или музы-

ка-арбузыка

Белая галерея
Игорь Рязанцев. Филумизм.

Ул. 8 Марта, 66, тел. 251-78-96

Библиотека им. В.Г. Белин-
ского

Фотовыставка Екатерины 

Яговитиной «Цветочная 

сказка». Ул. Белинского, 15, 

тел. 371-26-48

Библиотека им. Герцена
Выставка живописи «Живое 

письмо». Ул. Чапаева, 5, 

тел. 257-84-07

Выставочные залы Музея изо-
бразительных искусств

«Лучшие фотографии Рос-

сии». Ул. Вайнера, 11, 

тел. 371-06-26

Галерея Одоевского
Выставка «Летняя экспози-

ция». Ул. Сакко и Ванцетти, 

99, тел. 215-68-70

Дом кино
Выставка «Театр мечты». 

Ул. Луначарского, 137, тел. 

350-66-16

Дом художника
Персональная выставка Мар-

гариты Чинцовой «Города и 

страны». Ул. Куйбышева, 97, 

тел. 261-63-19

Екатеринбургский музейный 
центр народного творчества 
«Гамаюн»

Народная картина и игрушка. 

Ул. Гоголя, 20/5, тел. 371-55-7

ОВЕН. Романтические чув-
ства могут достигнуть на 
этой неделе пика. Вы буде-
те излучать обаяние, но не 
исключены досадные недо-
разумения в отношениях, и 
нужно следить за тем, что 
вы говорите, кому и в какой 
форме. 

ТЕЛЕЦ. В делах, которые 
вы намеревались срочно 
реализовать, не исключены 
непредвиденные препят-
ствия и помехи. В отноше-
ниях не избежать сильных 
эмоций. Некоторые вещи 
окружающие будут склон-
ны замалчивать.

БЛИЗНЕЦЫ. Основные впе-
чатления будут от встреч и 
общения. Вы можете встре-
тить свою мечту, или возоб-
новится старый контакт, 
особенно если вы что-то не 
можете простить или за-
быть. Возможны приятные 
новости издалека. 

Гороскоп  8–14 августа Афиша   Ревда

РАК. Некоторые отложен-
ные дела именно сейчас 
вы сможете осуществить 
лучшим образом. Хорошее 
время для распутывания 
сложных ситуаций, откро-
венных разговоров, прими-
рений, прощений и поиска 
взаимопонимания. 

ЛЕВ. Дом, семья, забота о 
близких будут главными 
темами этой недели. Об-
стоятельства заставят вас 
вспомнить об отложенных 
планах и обещаниях. От-
ношения будут нуждаться 
в большем количестве вре-
мени и взаимных уступках. 

ДЕВА. Возрастут ваши пре-
тензии к собственной внеш-
ности и окружающей обста-
новке. С покупками можно 
прогадать, хотя есть и шанс 
найти то, что давно искали. 
Удовольствие доставит то, 
что вы осуществите своими 
силами. 

ВЕСЫ. Эта неделя принесет 
подсказки, с чем вам жела-
тельно поторопиться. Пока 
не следует начинать ничего 
нового, лучше займитесь 
чисткой и улучшением — 
организма, жизненного 
пространства, отношений 
и контактов.

СКОРПИОН. Несмотря на пу-
таницу и отсрочки в делах, 
ваша активность пойдет в 
гору. Но учитывайте, что 
ломать легче, чем строить. 
Не упустите шанс попра-
вить свое финансовое по-
ложение — возможно, это 
будет предложение работы.  

СТРЕЛЕЦ. Сексапильность 
Стрельцов так сильна нын-
че, что придется отбиваться 
от амурных возможностей. 
Но не будьте легковерны в 
ситуациях, где от вас чего-
то хотят или что-то пред-
лагают. Пусть инициатива 
будет за вами. 

КОЗЕРОГ. Ваши волнения и 
предчувствия могут быть 
не напрасны. Есть риск по-
пасться на обман, манипу-
ляции или просто быть не-
правильно понятым. Опас-
ность может исходить от 
воды. Возможно нежданное 
денежное поступление. 

ВОДОЛЕЙ. Контакты с ро-
мантическим подтекстом 
нынче будут более удачны, 
чем деловые. В текущих 
планах оставляйте резерв 
времени из-за возможных 
задержек, неразберихи и 
большого количества неза-
планированных дел.

РЫБЫ. Откроются новые 
перспективы в профессио-
нальной сфере. Атмосфера 
сплетен и интриг — от-
личительная особенность 
периода, но чья-то симпа-
тия может сыграть и очень 
позитивную роль в продви-
жении ваших планов. 

Секс по дружбе     
Разочаровавшись в любви, лучшие друзья 

решают завести друг с другом ни к чему не 

обязывающие отношения при условии, что 

ни о какой любви между ними не может быть 

и речи. Но идиллия быстро заканчивается, 

когда они понимают, что стали испытывать 

друг к другу куда более теплые чувства, и 

что пора что-то менять.

Неуловимый Люк     
Счастливчик Люк возвращается в свой 

родной город Дэйзи Таун, где в то время 

хозяйничают злодеи Пат Покер и Билли Зи 

Ки. Там он встретит свою любовь, певицу из 

местной таверны по имени Белль, а также 

столкнется со своими давними врагами 

Кэлэмити Джэйн и Джессом Джеймсом...

Несносные боссы     
Фильм повествует о трех друзьях, которые 

разочаровались в своей работе и пришли 

к выводу, что им следует убить боссов друг 

друга.

Дата Время Место Мероприятие

5 августа 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 70 руб.

5 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Восстание планеты обезьян», билеты: 120, 180 руб.

6-7 августа
10.00, 12.15, 14.30, 

19.45, 22.00 
КДЦ «Победа» к/ф «Восстание планеты обезьян», билеты: 80-180 руб.

6-7 августа 16.45 КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 120 руб.

8-10 августа 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 70 руб. 

8-10 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Восстание планеты обезьян», билеты: 100, 150 руб.

11, 12 

августа
12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Восстание планеты обезьян», билеты: 70 руб.

11, 12 

августа
15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ковбои против пришельцев», билеты: 120, 180 руб.

13 августа 10.00 КДЦ «Победа» к/ф «Восстание планеты обезьян», билеты: 80 руб.

13 августа
13.00, 15.15, 17.30, 

19.45, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Ковбои против пришельцев», билеты: 100-180 руб.

13 августа 20.00
Стадион 

п.Кирзавод
Праздничная программа в честь Дня строителя.

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

Киносеансы — телефон для справок 5-56-14.
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пятница — 5 августа

суббота — 6 августа

воскресенье — 7 августа

смотрите

5, 6, 7
августа
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.00 ПЕРВЫЙ 

ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ
США, 2010 год, 

триллер

20.00 ТВ 3 
КУДА 
ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ
США, 1998 год, 

мелодрама

00.30 РОССИЯ
ИСТОРИЯ 
О НАС
США, 1999 год, 

комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.20 ПЕРВЫЙ 

ПЕРЛ ХАРБОР
США, 2001 год, 

боевик

16.35 ТНТ
МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА
США, 2003 год, 

фантастика

 

20.00 ТНТ
КНИГА ИЛАЯ
США, 2009 год, 

боевик

22.40 РЕН ТВ 

ПРЕСТИЖ
США, 2006 год, 

триллер

20.20 

КУЛЬТУРА
ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА
СССР, 1979 год, 

комедия

02.15 ПЕРВЫЙ
МИССИС 
УИНТЕРБОРН
США, 1996 год, 

комедия

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

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

РЕКЛАМА

В исполнении Николая Петрова 

звучат фортепианные произве-

дения Иоганна Себастьяна Баха, 

Вольфганга Амадея Моцарта, Сер-

гея Рахманинова, Франца Шуберта 

и Феликса Мендельсона.

19.45 КУЛЬТУРА
ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА. КОНЦЕРТ

Одиннадцать субботних вечеров 

мы провели с лучшими финали-

стами проекта «Фабрика звезд. 

Возвращение». Самые яркие вы-

ступления участников проекта 

«Фабрики звезд. Возвращение». 

На сцену выйдут не только фабри-

канты, но и их продюсеры. Констан-

тин и Валерий Меладзе исполнят 

вместе песню «Небеса», Виктор 

Дробыш и Стас Михайлов — «Если 

бы не ты», Игорь Крутой выступит с 

Ларой Фабиан, а Игорь Матвиенко 

с Хором Сретенского монастыря. 

Одним из самых неожиданных ста-

ло выступление Ирины Дубцовой 

с песней «Потому что нельзя быть 

красивой такой». И это неудиви-

тельно, вместе с ней выступал в 

полном составе хор МВД.

21.30 ПЕРВЫЙ 

«ФАБРИКА ЗВЕЗД. ВОЗВРАЩЕНИЕ». ЛУЧШЕЕ

14.00 ТНТ
Д/Ф «ДАЖЕ ЗВЕРИ 
УМЕЮТ ЛЮБИТЬ»

Их наряжают в модные тряпки. 

И предают. Балуют. И оставляют 

умирать на улице. Воспитывают. 

И отдают в приют. Как домашние 

животные превращаются в диких 

зверей? И почему даже дикие 

звери оказываются лучше и благо-

роднее своих хозяев?

16.05 НТВ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» С ЛЕОНИДОМ КАНЕВСКИМ

Вторая половина 80-х годов. По 

Москве и области ползут зловещие 

слухи из-за загадочных исчезно-

вений подростков. Их похищает 

таинственный преступник по клич-

ке Фишер. 

Один из самых опасных маньяков 

скрывался от лучших сыщиков 

страны более семи лет. Как ему 

это удалось? И какие подробности 

его жуткой биографии не вошли в 

материалы уголовного дела?

20.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «МЯСОЕДЫ ПРОТИВ ТРАВОЯДНЫХ»

Правда ли, что вегета-

рианцы  живут доль-

ше мясоедов? И у 

кого из них боль-

ше побед на 

сексуальном 

фронте? Что-

бы ответить на 

эти вопросы, 

авторы филь-

ма целый месяц 

будут наблюдать 

за двумя семейными 

парами. Одной из них все 

это время предстоит питаться толь-

ко овощами, крупами и фруктами. 

Другая пара три раза в день будет 

есть мясо. За здоровьем участ-

ников эксперимента проследит 

врач-диетолог.

Режиссера сериала 

«Школа» Валерию 

Гай Германику ни 

за что на свете 

не уговоришь 

«есть трупы». 

Та к о в а  е е 

философия. 

Тем не менее, 

расстаться со 

своей любимой 

меховой шубой 

экстравагантная де-

вушка не готова даже 

ради любви к животным. И если 

кому-то из ее друзей нравится 

курица-гриль или пельмени — 

это их дело, считает Валерия. 

Свободу выбора она ставит пре-

выше всего.

10.20 НТВ
ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!

Прибавление в звездном семей-

стве и валерьянка для Валерии!

Как выжить по законам шоу-бизне-

са и не нарушить правила Иосифа 

Пригожина?

16.10 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ЧУДЕСА ИСЦЕЛЕНИЯ»

Этим людям врачи говорили: вы ни-

когда не будете здоровыми. Но они 

отказались верить. Они победили 

болезнь вопреки всем прогнозам 

специалистов.

Мы расскажем историю, которая 

стала мировой сенсацией. Из-

раильская женщина с пересажен-

ным от русского донора сердцем 

решилась стать матерью и родила 

двух девочек, несмотря на катего-

рические запреты врачей. Жен-

щина очень хотела узнать, что за 

человек отдал ей свое сердце. Сара 

попросила врачей найти телефон 

родственников своего донора. Так 

она узнала, что в ее груди бьется 

русское сердце. Нам удалось найти 

жену русского пациента — Татьяну 

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Горького, 62/3 56/31 1/5 Л Р Р 1850
3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300
3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300
3 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 + 1880
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 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 + 2000
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:
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 — 2050

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

■ Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул. Кедровая 350
■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400

■ 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  280
■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м, колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова  350
■  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, 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, в/п, 24,3/14,8 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 950
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1100
■  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 (3 комнаты, кухня, с/узел, 

ванна, душ), 2 эт. мансардный — общ. площ.  40кв.м. (свободная планировка), газ. 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)  2100

■ 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  2100
■  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
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м.,( 4 комнаты,кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация

(локальная), баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок-825кв.м.,в 50м. от дома спортивный корт и лес. 
Промкомбинат, ул. Есенина 4100

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 в/п КС Ковельская, 1 11,2 6/6 — — — — 400

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — — 480
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 — + 930
1 ч/п БР Цветников, 54а 33/19 2/5 + С — — 990
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 — 900
2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,9 4/5 + С Р — 1170
2 ч/п СТ Азина, 84 46,3/30 1/2 — С Р + 1150
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 36,9/21,2/6 4/5 + С Р + 1250
2 ч/п ХР Горького, 39а 41,1/27,6/5,9 4/5 + С См — 1280
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 СТ Жуковского, 28 45,7/27/7 3/3 + Р Р — 1300
2 в/п УП П.Зыкина, 14 50,6/30,3 4/5 + Р Р + 1450
2 в/п БР Российская, 42 45,2 4/5 + С Р + 1450

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

Любые сделки с недвижимостью: мена, купля, продажа.
Приватизация жилых помещений, оформление права 
собственности на гаражи, узаконивание перепланировки — 1500 рублей.
Составление проектов договоров купли-продажи, мены, дарения, 
сопровождение сделок — от 500 рублей.
Заполнение деклараций на регистрацию права собственности
на садовые дома, по возврату подоходного налога – 200 рублей.
Оформление права собственности на земельные участки – 5000 рублей.
Аренда жилья.
Перевод помещений в нежилой фонд.
Юридические услуги по спорам с недвижимостью.
Бесплатные юридические консультации.

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости

Тел. 8 (902) 275-93-60, 5-03-71. Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 8(950) 

550-42-65

 ■ 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

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, со всеми удобства-

ми, 3 эт., сейф-дверь, стеклопакет) на 

кв-ру (ПМ) с доплатой, или продам. Тел. 

8 (963) 034-15-57

 ■ 1-комн. кв-ру (ул. М.Горького, 49,  6/6, 

32,2/18,1) на 2-комн. кв-ру  в новостройке 

по договоренности, или продам. Тел. 8 

(922) 613-45-02, Андрей

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

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

с допатой. Крайние этажи не предла-

гать, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 151-62-71

 ■ 1-комн. кв-ру СТ) на 2-3-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (982) 630-42-02

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ кв-ру (муниц. обмен) на 1-комн. кв-ру 
(муниц., с допл.). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4 эт., 45 кв. м, стек-

лопакеты, счетчики) на 1-комн. кв-ру  и 

любую комнату. Кр. эт. не предлагать. Тел. 

8 (908) 926-02-11

 ■ 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, ПМ, ул. Российская, 

14, 1 эт., под офис, магазин) на 2-комн. кв-

ру (УП, в этом же р-не, не 1 эт.) Варианты. 

Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 2 эт., 37,6/22/6, р-н 

шк. №3) и комнату в общежитии (ул. 

К.Либкнехта, 33, 18,4 кв.м, ремонт, пла-

стик. окно, сейф-дверь, г/х вода в комна-

те) на 4-комн. кв-ру (МГ или 3-комн. 

кв-ру, не кр. эт. Без агентств. Тел. 8 (912) 

051-12-69

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

вашей доплатой. Тел. 8 (922) 185-36-30

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

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

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

или продам. Тел. 8 (950) 641-97-46

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., перепланиров-

ка) на две 1-комн. кв-ры (ПМ, ср. эт.) Тел. 8 

(902) 274-34-70, 8 (902) 272-72-18

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., р-н маг. «Евро-

па») на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой или 

на 1-комн. кв-ру (в р-не шк. №3) с допла-

той. Тел. 8 (922) 126-41-00

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

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

пакеты, трубы заменены) на две кв-ры. 

Тел. 3-38-27

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Жуковского, начата 

перепланировка) на кв-ру (МГ, р-н шк. 

№10 или новостроек). Любые варианты. 

Тел. 5-24-93

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (есть счетчики х/г воды) 

на 2-комн. кв-ру и доплату. Тел. 8 (902) 

264-21-86

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

заменены) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 

8 (904) 446-96-51

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

заменены, интернет, телефон) на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 2-14-62

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 1/2 дома на Починке (35 кв. м, газ, 

баня, теплица, овощная яма) на 2-комн. 

кв-ру (можно МГ). Рассмотрим варианты 

с долгами. Тел. 8 (922) 150-42-87, 8 (922) 

150-43-87

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 42,7 

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

227-00-96

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок под ИЖС, капит. 

фундамент, газ, эл-во рядом, ул. Спартака 

на 3-комн. кв-ру в новостройках, или про-

дам. Тел. 8 (902) 275-92-42

 ОБМЕН  ГАРАЖИ 

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный» на ка-

пит. гараж в ГСК «Южный». Торг уместен. 

Тел. 5-24-75

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (2 эт., 15,6 кв. м). Возможна 
оплата матер. капиталом. Тел. 5-66-88

 ■ комната (СТ, 21 кв. м, 1 эт., пластик. ок-
но), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре или одну 

комнату (СТ, 1 эт.) + кладовка. Тел. 8 (922) 

131-10-55

 ■ комната (15,6 кв. м, 2/2, ул. Цветников, 

11), ц. 340 т.р. Рассмотрю расчет через ма-

теринский капитал. Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ комната (л. Космонавтов, 14 кв. м, пла-

стик. окно, сейф-дверь, ванна, туалет), ц. 

500 т.р. Тел. 8 (922) 140-00-08

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33), ц. 420 т.р. 

Тел. 8 (922) 203-26-00

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

(БР, ул. Токарей, 1/5, собственник), ц. 350 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 179-65-38

 ■ 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 (1 эт., газ, гор. 

вода, с/у раздельный), или меняю. Тел. 8 

(912) 216-63-30

 ■ комната в Екатеринбурге (10 кв. м, соб-

ственник). Тел. 8 (922) 176-09-36

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н рынка «Хитрый», 3 эт., 
28,9 кв. м), ц. 910 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68 

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 42 кв. м, ул. Ярослав-
ского, 6, собств., лоджия, 2/9), ц. 1100 т.р. 
Тел. 8 (965) 700-09-63, 8 (912) 288-10-08

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н а/станции, сост. 
хор., лоджия). Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (27 кв. м, 5/5, без ремон-

та, ул. М.Горького, 29а). Тел. 5-18-98, 

5-17-46

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

сейф-дверь, телефон, домофон, ремонт, 

ул. Космонавтов, 4). Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/45, 33/18,5/7, ул. 

Цветников, 44, светлая, заменены трубы, 

счетчики на воду), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (908) 

906-25-35

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

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

(950) 649-80-92

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н а/станции, 5/5, 

33/18,5/7, замена сантехники, труб, счет-

чики). Тел. 8 (922) 217-40-12

 ■ 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. Космонавтов, 1 а, 1 

эт., 14 кв. м, стеклопак., душ. кабина), или 

меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 143-64-23

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 20б, 

5 эт., 33 кв. м), ц. 942 т.р. Тел. 8 (922) 

148-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 34 кв. 

м, в хор. сост.) Тел. 3-92-75

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 3 эт.). 

Тел. 8 (922) 101-40-59

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1/5, ул. П.Зыкина, 11, 

есть балкон, удобное место под магазин 

или офис), ц. 1100 т.р. Без посредников. 

Тел. 3-97-86

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

11, можно под нежилое). Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ 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, 42 кв. м, 2 эт., лод-

жия застеклена, окна пластик., сделан 

ремонт). Тел. 8 (922) 146-84-28

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

31, 1/5), ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 27,9 кв.м, 3/5, р-н 

маг. «Юбилейный»), ц. 950 т.р. Тел. 8 (919) 

381-67-41

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Красноуральске, ц. 

250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 820-31-

77, 8 (950) 632-36-48

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

новая газ. колонка, трубы, сантехника), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (панель, 

33/18/7, с/у совм., 5/5,  кв-ра теплая, окна 

стеклопакеты, до пруда 500 м), ц. 770 т.р.  

Тел. 8 (902) 874-85-49 

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, 3/5). Тел. 

8 (912) 252-92-56

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 750 т.р. 

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-15-96

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

004-68-39

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. 

№10). Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

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

трубы, счетчики г/х воды, есть ванна, туа-

лет, телефон, интернет, космет. ремонт в 

2010 г.). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 34, 

ШБ дом, 34/18/16, газ, х/г вода, подпол, 

высокие потолки), ц. 720 т.р., или меняю 

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

платой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске, не-

дорого. Тел. 8 (965) 540-21-20

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (4/5, 41,4/30,1, комн. изол., 
док. готовы). Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра (41,6 кв. м, ул. Цветников). 
Тел. 8 (963) 031-63-25, 8 (950) 209-40-81

 ■ 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 (СТ, трубы заменены), или 
меняю на 2-3-комн. кв-ру с моей допл. Аг-
вам не бесп. Тел. 3-46-99, Елена

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, стеклопакет, м/к две-
ри, требующая ремонта). Или меняю. Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге (1/5, без 
ремонта, за УПИ, рядом с юр. академией). 
Тел. 8 (922) 160-53-52

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

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

729-84-17

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

монт), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 207-87-05

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

10, перепланировка, эл. и водосчетчики, 

сейф-дверь, пластик. окна). Торг уместен. 

Тел. 8 (908) 920-83-46, 8 (929) 214-74-77

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45,9 кв. м, ул. Рос-

сийская). Без агентств. Тел. 8 (912) 662-

54-92

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ), ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (965) 534-05-40

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 45 кв. м, счетчи-

ки х/г воды, трубы заменены, сейф-дверь, 

лоджия застеклена, стеклопак., 4/5). Тел. 

8 (922) 215-48-53

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28,3 кв. м, стеклопа-

кеты, есть душ, заменены трубы, отдель-

ная дверь на секцию, окна на восток), ц. 

800 т.р. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., р-н а/станции), 

ц. 1160 т.р. Тел. 8 (908) 907-93-39
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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 (ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 эт., 

окна пластик., раковина, унитаз, электро-

плита, две комнаты изолированы). Тел. 8 

(922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 4/5, ул. Чехова, 47, 

газ. колонка, балкон), ц. 1230 т.р. Тел. 8 

(908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, космет. ремонт, 

пластик. окна, счетчики). Тел. 8 (902) 

279-10-66

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

колонка, счетчики). Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 58,9 кв.м, 1 эт.). Тел. 

8 (922) 608-16-35

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

ул. К.Либкнехта, 59, собственник). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 610-99-

76, 3-38-47

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6, 8/9, 

66 кв. м, кухня 14 кв. м, счетчики г/х воды, 

счетчик на свет, лоджия застеклена). Тел. 

8 (953) 603-10-89

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

П.Зыкина, 14, сост. хор.). Тел. 3-11-39, 8 

(950) 194-83-10

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

логии), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/5). Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50/30/9, ул. Чехова, 

43, 4 эт., межкомн. двери, счетчики, окна 

пластик.), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 149-17-08

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

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

145-05-65

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

ц. 1400 т.р. Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Некрасова, 99), 

или меняю. Ваши варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 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, 45,2 кв. м, 4 эт., 

центр). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 109-97-29

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

4/5), ц. 1150 т.р. Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2/5, балкон, 

комнаты раздельные), ц. 950 т.р. Тел. 8 

(912) 205-87-05

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 1/4, 

49,8/30, 2/8, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный, кладовка), ц. 850 т.р. Тел. 3-97-47

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (906) 

804-33-34

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках (5-эт. 

дом, южная сторона, большая лоджия, 

очень теплая, встроенная мебель) по при-

обретенной цене. Тел. 8 (922) 147-25-02

 ■ 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-студия (55 кв. м, в новом 

кирпич. доме, ул. Интернационалистов, 36, 

сделан евроремонт (немецкий ламинат, 

натяжные потолки, межкомн. двери, новая 

сантехника, душевая кабина), охраняемая 

территория, детская площадка, из окон 

вид на пруд), ц. 2 млн р. В кв-ре никто 

не прописан, документы готовы. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ кв-ра в Дегтярске (идеально од магазин 

или офис). Тел. 8 (909) 701-31-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 46/30/7,5, 

стеклопакеты, счетчики воды, замена 

труб). Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 53,2 кв. м, 

5/5, ул. Чехова, 49), ц. 1250 т.р. Тел. 2-03-

99, 8 (922) 172-16-07

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м, центр). 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (УП, 3 эт., 
64,9/39,7, под окнами железный гараж 
7,5х4), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 222-27-07

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, ул. К. Либ-
кнехта, 39). Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (2 эт., 80 кв. м, две лод-

жии), ц. 2600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 547-

07-28

 ■ 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 (73,5/47/12,1, 2 эт., пе-

репланировка, стеклопакеты), или меняю 

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

(922) 217-41-78

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, кирпич., трубы заме-

нены), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 192-19-65

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Агентствам просьба 

не беспокоить. Тел. 5-12-11

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 59,6/45/6, 

5/5), ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 296-50-

61, Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.), или меняю на 

2-комн. кв-ру + доплата. Можно под офис. 

Тел. 8 (912) 249-02-37

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 68 кв. м, ул. Цвет-

ников), цена догов. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 86/53/14, ул. Спор-

тивная 3), ц. 1700 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (912) 678-80-80

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 89 кв. м, ул. 

М.Горького, 30). Тел. 8 (952) 727-10-51 

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

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

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

586-03-56

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

под магазин). Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/9, 64,9/39,7, пла-

стик. окна, счетчики, лоджия застеклена). 

Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н супермаркета 

«Кировский» на ул. П.Зыкина, 65/40/8, 

документы готовы), или меняю. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 ■ 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. П.Зыкина, 11), ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (912) 694-63-67

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

1650 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, центр, 5 эт., космет. 

ремонт), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

жия, балкон, кирпич., р-н старой Дегтярки, 

67 кв. м). Тел. 8 (952) 732-97-61

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

Тел. 8 (965) 523-25-40

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

005-45-46

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (кирпич.). Тел. 

8 (922) 118-13-98

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (84,3 кв. м), или 

меняю на кв-ру (меньшей площади, 1 эт., 

р-н муз. школы). Тел. 8 (902) 878-61-33

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 4 эт., ж/б 

перекрытия, собственник). Тел. 2-06-01

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, ул. 

М.Горького, 21, собственник). Агентствам 

не звонить. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 

46, 55/40/5, 2/5). Тел. 8 (909) 002-68-11

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 
4-19). Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

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

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

8 (922) 151-08-90

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 77 кв. м, р-н мили-

ции). Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (953) 008-01-88

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (40,3 кв. м, две комн. разд., печн. 
отопл., погреб, баня, лет. водопр., сарай). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ дом в Совхозе (дерев., 38,5 кв. м,газ, 
лет. водопр., крытый двор, гараж, баня, уч. 
12,4 сот.) Тел. 8 (922) 115-88-24

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ коттедж на Промкомбинате (2-эт., газ, 
вода, канализ., гараж, уч. 11 сот.) Тел. 8 
(912) 115-88-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! Дом (газ. отопление, сараи, ого-
род 21 сот., ул. М-Сибиряка, 83), недорого. 
Тел. 8 (912) 287-26-19, Надя

 ■ дача на Ильмовке (уч. 19 сот. приватиз., 

скважина). Тел. 8 (922) 222-18-64

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

ем, большой двор, телефон, две тепли-

цы, садовые насаждения, баня, в пос. 

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

(922) 608-90-46

 ■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ 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 (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, 

8 (903) 083-62-38

 ■ дом (дерев., 2-эт., 75,9/63, баня, яма, 

скважина, с/у в доме, отопление печ-

ное, газ рядом, уч. 8,65 сот.). Тел. 8 (950) 

655-68-59

 ■ дом (дерев., 45 кв. м, газ. отопление, уч. 

6 сот.). Тел. 8 (902) 279-10-65

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

ем, туалет во дворе, душевая кабина, ба-

ня,  большой двор, стайка, центральное 

водоснабжение, застекленная  теплица на 

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

1150 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ дом (дерев., 64 кв. м, есть газ, скважи-

на, уч. 12 сот., много садовых насаждений, 

две теплицы, баня, в черте города, ул. Ку-

тузова), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 584-16-34

 ■ дом (дерев., ул. 9 мая, газ, вода, 4 ком-

наты, 56 кв. м, большой двор, новая баня, 

уч. 13,8 сот., гараж, все в собств.), ц. 1380 

т.р. Тел. 8 (922) 177-38-05

 ■ дом (за шк. №4). Тел. 5-50-09

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

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

(912) 040-70-93

 ■ дом (на берегу, уч. 14 сот., пос. Южный, 

ул. Коммунаров), ц. 1600 т.р. Без посред-

ников. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом (ул. Гончарова, ш/б, уч. 6 сот., газ. 

отопление, хол. вода, скважина). Тел. 8 

(922) 171-51-07, 8 (906) 815-37-17

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

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

Тел. 2-53-23, 8 (922) 614-03-20

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

скважина, баня, теплица), ц. 980 т.р. Тел. 

2-76-64

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (заливной, три комна-

ты, паровое отопление, скважина, баня, 

крытый двор). 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 (около озера, три 

комнаты, кухня, вода, слив, баня). Тел. 8 

(912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске (центр, газ, центр. во-

да). Тел. 8 (952) 729-96-32

 ■ дом в Дегтярске (ш/з, 55 кв. м, паровое 

отопление, скважина, баня, новый крытый 

двор, уч. 8 сот., рядом озеро, лес), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 205-66-56

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

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

 ■ дом в пос. Бисерть (из бруса, уч. 10 

сот.), недорого. Тел. 8 (982) 632-53-92

 ■ дом в пос. Ельчевский (ш/з, 58,8 кв. 

м, газ. отопление, г/х вода, баня). Тел. 8 

(919) 361-51-27

 ■ дом в Совхозе (2-эт., газ. отопление, 

баня, гараж на две машины, вода в доме, 

душевая кабина, уч. 4 сот.). Тел. 8 (902) 

409-94-14

 ■ дом в Совхозе (брев., 36,7/28,7, сад, ого-

род 15 сот., новая баня, стекл. теплица, бе-

тонир. погреб, большой крытый двор, лет. 

водопровод, русская печь, газ. отопление). 

Тел. 5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ дом в черте города, или меняю на ком-

нату. Тел. 8 (922) 100-00-46

 ■ 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 ДОКе (дерев., с газом, три ком-

наты, кухня, лет. водопровод, две стеклян-

ные теплицы, баня, стайки, крытый двор, 

уч. 16 сот.). Тел. 8 (902) 585-92-03

 ■ дом на ЖБИ (огород, баня, погреб, кры-

тый двор). Тел. 8 (922) 601-15-00

 ■ дом. 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

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.

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 26/18 3/5 П — Р Р + Хорошее состояние 800

1 ч/п НП Ярославского, 4 27/13/6 6/9 П + С Р + Отличное состояние 930

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 БР Российская, 28а 30/17/7 4/5 К + С Р + Хорошее состояние 1050

1 ч/п БР Цветников, 44 32/19/7 4/5 П + С Р — Замена труб, счетчики 1050

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

2 ч/п ГТ Энгельса, 51 28/19/4 4/5 П — С С + Стеклопакеты, косм. ремонт 830

2 ч/п БР Чехова, 34 43/30/6 1/5 К — С С + Трубы и стояк поменяны, счетчики 1150

2 ч/п БР Ковельская, 3 37,7/23/7 5/5 П + С Р + Хорошее состояние 1200

2 в/п БР М.Горького, 39а 45/29/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 52/31/9 1/5 П — Р Р + Отличное состояние 1400

2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 52,5/31/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1430

2 ч/п УП Ленина, 34 53/32/9 4/5 П + Р Р + Отличное состояние 1430

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

3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 58/41/7 2/2 ШБ + С Р — Обмен на 2-комн. 1520

3 ч/п ХР Цветников, 31 56/39/5 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1530

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

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

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

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1500

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700
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 ■ коттедж (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

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

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (недостр., 120 кв. м, 2-эт., в г. 

Дегтярске, ул. Фрунзе), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(963) 444-75-13

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

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

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

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

121-46-21

 ■ коттедж, все коммуникации, ул. Куту-

зова, 31а. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ срочно! Дом (кирпич., 9х7, кирпич. 

двор, 8х6, огород 10 сот., газ. отопление). 

Тел. 8 (902) 263-78-99

 ■ срочно! Дом (три комнаты, кухня, 

ванна, туалет в доме, скважина, г/х вода, 

канализация, газ. отопление, евроокна, 

крытый двор, теплая стайка, две тепли-

цы (поликарбонат), уч. 6 сот.). Тел. 8 (912) 

049-56-63

 ■ срочно! Дом за шк. №4 (стеклопакеты, 

сайдинг), недорого. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. с домом под снос, в пос. 
В-Серги, 8,8 сот., ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 
121-46-21

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

 ■ зем. участок. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ земельные участки на Промкомбинате, 
17 и 35 сот., лес, водоем, все коммуника-
ции. Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок, 15 сот., пос. ледян-
ка. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

 ■ сад. Тел. 8 (982) 630-90-42

 ■ срочно! Земельный участок в к/с «Ря-
бинка», без построек, ц. 55 т.р. Тел. 3-97-57

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ земельный участок в Мариинске, 15 

сот. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации, асфальтированный 

проезд, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок в Дегтярске, рядом 

с озером Ижбулат, 12 сот., рядом лес, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-

ский, 15 сот., земля в собств., ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок в пос. Чусовая, на 

берегу реки Чусовая, 15 сот., в собств., 

цена догов. Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ земельный участок в с. Краснояр, 10 

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

203-01-77

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 

сот., недорого. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в Совхозе, ул. Чер-

ничная, 15 сот., документы готовы, ц. 120 

т.р. Тел. 8 (912) 627-33-23

 ■ земельный участок воз. Ижбулат в Дег-

тярске (с видом на озеро), недорого. Тел. 8 

(912) 609-08-62

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

8 сот., недорого. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ отличный участок 16,5 соток, в Ревде, 

ул. Пугачева, под ИЖС. Есть баня, тепли-

ца, насаждения. Дом ветхий. Тел. 8 (922) 

205-72-15

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, ул. Светлая, 15 сот., ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 224-80-78

 ■ сад в к/с «Факел». Тел. 8 (950) 552-14-54

 ■ земельный участок под индивидуаль-

ное жилое строительство в пос. Краснояр, 

24 сот., на территории имеется естествен-

ный прудок, рядом речка Ревда, ц. 1500 

т.р. Собственник. Тел. 5-68-88

 ■ земельный участок, 23 сот., ветхий дом, 

газ рядом, ул. Красноармейская. Тел. 8 

(919) 384-89-33

 ■ земельный участок, ул. Клиновая, 5, 10 

сот. в собств., на участке фундамент. Тел. 

8 (982) 636-57-46

 ■ сад в к/с «Автомобилист», домик, баня, 

теплицы, колодец, 5 сот., в собств. Тел. 8 

(922) 026-34-14

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

8 (965) 545-47-77

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6 сот. Тел. 8 (922) 

153-76-37

 ■ сад в к/с Мечта-1», 6,5 сот., дом, тепли-

ца, все насаждения, сад ухоженный, ого-

рожен. Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ сад на Кабалино, 8 сот., ц. 150 т.р. + 

дополнительно 20 ж/б блоков под новый 

дом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ садовый участок, 3,46 сот., в к/с «Рас-

свет» («Поле чудес»). Тел. 8 (922) 122-

99-04

 ■ садовый участок, 7,5 сот., с недостро-

енным бревенчатым 2-эт. домом на лен-

точном фундаменте. Сосновый лес с гри-

бами и ягодами прямо за забором. Пруд 

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

 ■ садовый участок, недорого. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ срочно! Земельный участок (15 сот., 

пос. Ледянка, собственник). Тел. 8 (919) 

373-31-68

 ■ участок в Дегтярске, сад №2, 4 сот., 

есть все посадки, домик, теплица. Тел. 8 

(912) 030-83-47

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

901-98-42

 ■ участок в к/с «Заря-2», 2-эт. дом с под-

валом, уч. 6 сот., с урожаем, возможным 

проживанием. Тел. 3-22-60

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», после сбора 

урожая. Тел. 8 (922) 243-65-79

 ■ 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 под строительство дома в го-

родской черте, красивое месторасположе-

ние, есть баня, гараж, Торг при осмотре. 

Тел. 8 (950) 640-29-48

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

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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 20 кв. м, ц. 
300 т.р. Тел. 8 (912) 226-09-83

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
17,6 кв. м. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ гараж металл., 3х6. Тел. 8 (922) 113-
61-45

 ■ отдельно стоящий гараж за маг. «Кедр», 
26 кв. м, ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 173-
51-44

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

446-25-01

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», у ПАТО, 

ул. Осипенко. Тел. 8 (922) 602-11-08

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

катурен, пол бетонный, приватизирован, 

ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 18 кв. м, овощ-

ная и смотровая ямы, в собств. Тел. 8 (912) 

228-17-80, Лена

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, широкие 

ворота, ц. 180 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-59 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х10, ворота под 

ГАЗель. Тел. 8 (982) 629-93-33

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за пожаркой, 6х4, 

есть овощная яма, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 379-74-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 210-96-25

 ■ 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 «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, вневедомственная охрана, 

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

8 (963) 449-05-67

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», капит., две 

ямы. Тел. 8 (908) 922-12-54, 5-14-99

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», оштукату-

рен, яма сухая, бетонная. Тел. 8 (922) 

214-57-52

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, се-

верная сторона, ц. 500 т.р. Тел. 8 (982) 

637-86-98

 ■ гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, ворота под 

ГАЗель, тепло, смотровая яма, 380В, соб-

ственник, ц. 620 т.р. Тел. 8 (912) 613-03-33

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

222-97-33

 ■ гараж капит., 3х6, ул. Спартака, 1. Тел. 

2-24-94

 ■ гараж металл., разборный, 3х6. Тел. 8 

(912) 051-07-88

 ■ гараж металл., с погребом, в р-не Юж-

ных гаражей, ул. Космонавтов. Тел. 3-14-

01, 8 (902) 440-59-18

 ■ гараж на Кирзаводе, или сдам. Тел. 

2-74-15

 ■ гараж у «Ю-тела». Тел. 8 (922) 181-33-14

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн. р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж-сауна (можно под гараж), ц. 150 

т.р. Тел. 8 (922) 100-13-99

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Северный», смот-

ровая яма, хор. сост. Возможна оплата в 

рассрочку. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 135 кв. м. Тел. 8 (912) 
684-69-84

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 40, 4 эт. 
Тел. 8 (961) 761-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 185-30-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Тел. 8 
(909) 001-30-01

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

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

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обста-
новка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-
60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (950) 653-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, телефон, газ. 

колонка. Тел. 8 (919) 362-95-25

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

ванны, недорого. Тел. 8 (912) 202-23-08, 

после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра,  1 эт. Тел. 8 (902) 446-

25-16

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников. Тел. 8 

(952) 739-35-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Ипотечное кредитование 
от 7,8% годовых*

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

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

Кандидаты в действительные члены 
Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки
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 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд.

700

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

Часть дома, ул.Фурманова, 32 м2, земельный участок 9 соток в собственности, электричество 220 В, 
отопление газовое, вода централизованная, имеется сарай, гараж. Отделка сайдингом, стеклопакеты.

1200

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, канализа-
ция, вода, электричество, 
удобный подъезд

цена 
дого-

ворная

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми и 
холодными пристроями

цена 
дого-

ворная          

продажа
Складское 
помещение

S=1200 кв.м
2300 
тыс.
руб.

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, от-
апливаемое, с готовым 
бизнесом

20 
т.руб./
кв.м          

продажа
Офисное 
помещение

в центре S=110 кв.м
  цена 
дого-

ворная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой Екате-
ринбург – Пермь

  цена 
дого-

ворная             

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, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа
Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 са-
нузла, баня, сауна, бассейн.

Цена 
дого-
вор.

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 1900

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 (возможна рассрочка платежа)

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.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена т.р.

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 4 Л 49,99-54,48 32,5/м2

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 - 29,4/18/11,4 670

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, 38 БР П 1/5 - 33/19/6 975 торг

1 О.Кошевого, 11 ХР П 2/5 Б 27,9/17,4/4 1300 торг

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

2 Российская, 10 БР П 4/5 Б 36,8/21,4/6 1200

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

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 1250

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

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1550 торг

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

1/2

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

ПРОДАЖА/
АРЕНДА

СКЛАДОВ
Тел. (34397) 3-57-74
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 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, 1 эт., ул. Интер-

националистов, 42, хороший ремонт, до-

рого. На длит. срок. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 

209-00-22

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

8 (906) 801-10-31

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. 

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

269-53-22

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

«Меркурий», ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 608-

87-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 эт., в доме маг. «Сереб-

ряное копытце». Тел. 8 (922) 603-84-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью. Тел. 8 

(908) 927-24-78

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н шк. №3, 

на длит. срок. Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 3-комн. кв-ра, 75 кв. м, 1 эт., ул. Интер-

националистов, 42, хор. ремонт, на длит. 

срок, дорого. Тел. 5-43-18

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

лательно молодой девушке. Тел. 3-06-95

 ■ комната в совхозе, без мебели, ц. 2000 

р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ комната, 16 кв. м, с соседями, в 3-комн. 

кв-ре. Тел. 8 (912) 224-84-26, 5-41-78

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж. капит. с отоплением, по ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (922) 614-82-64

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

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

 ■ в аренду гараж в ГСК «ЖД-4», за СУ-

922, эл-во, яма, или продам. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 3-13-79, 8 

(953) 605-22-55

 ■ отдел бакалея и гастрономия. Тел. 8 

(922) 2-931-498

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ру, за разумную 
цену. Тел. 8 (952) 134-14-18

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (912) 
635-75-19

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, не-
дорого, или свой дом в пос. Южный. Тел. 
8 (904) 389-88-90

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра. Тел. 
8 (929) 218-75-08

 ■ комната на длит. срок. Оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8 (902) 277-93-40, 8 (950) 
641-24-79, Иван

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

лью. Тел. 8 (929) 214-44-1

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на длит. срок. Тел. 8 

(952) 738-03-65, 8 (953) 383-61-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 2-25-10

 ■ для молодой женщины с ребенком (9 

лет) 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. 

№10. Своевременную оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (912) 215-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, с мебелью, 

на длит. срок, за умеренную плату. Тел. 8 

(950) 547-03-18, после 22.00

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

255-75-59

 ■ 2-3-комн. кв-ра без мебели, ц. 7-8 т.р. 

Тел. 8 (909) 021-74-02

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из 3 чело-

век, р-н шк. №3, недорого. Тел. 8 (922) 

120-28-67

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра, с ме-

белью, на длит. срок. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 

206-37-27, 8 (922) 147-14-23

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 

длит. срок. Порядок и своевременную оп-

лату гарантируем. Тел. 8 (982) 627-83-33

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

с мебелью. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (953) 604-74-01, 8 (953) 052-43-68

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра на длит. срок 

за разумную плату, желательно р-н шк. 

№2. Тел. 8 (965) 533-00-84

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра на длит. срок. 

Тел. 8 (905) 803-87-68, Юлия, 8 (963) 032-

11-75, Алексей

 ■ для семьи дом, желательно с после-

дующим выкупом. Тел. 8 (922) 028-99-07

 ■ для семьи из 4 человек дом на длит. 

срок. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (965) 504-14-04

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(919) 384-25-73

 ■ кв-ра или дом на длит. срок, недорого. 

Оплата помесячно. Тел. 8 (922) 146-86-29, 

8 (922) 612-10-82

 ■ кв-ра. Тел. 5-03-71, с 10.00 до 18.00

 ■ комната в общежитии или 1-комн. кв-

ра, недорого. Тел. 8 (952) 138-55-38

 ■ срочно! Для семьи 2-3-комн. кв-ра в 

центре, долгосрочно. Тел. 8 (912) 269-52-75

 ■ маленькая комната с койко-местом, 

ц. 1500-2000 р. Тел. 8 (982) 630-92-14, 8 

(950) 649-97-27

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

двух человек, на длит. срок. Тел. 8 (929) 

219-07-25

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

в р-не шк. №2, 29, бара «Корона». Тел. 8 

(902) 279-10-87

 ■ срочно! Дом или комната в общежи-

тии. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(922) 103-32-92

 ■ срочно! Кв-ра, ГТ, или 1-комн. кв-ра, ц. 

не дороже 5000 р. Оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (912) 270-22-11

 ■ срочно! Частный дом на длит. срок. Тел. 

8 (950) 654-13-50

 ■ частный дом на длит. срок, ц. в преде-

лах 4000 р. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в любом сост., ц. до 850 
т.р. Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, ср. эт.). Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (922) 
135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ или ХР, ср. эт.). 
Быстрый наличный расчет. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ комната (9 кв. м). Тел. 8 (922) 162-19-19, 
8 (922) 616-10-79, 3-60-07

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (любой р-н, треб. 
ремонта), ц. до 800 т.р. Тел. 8 (922) 162-
23-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, р-н 
шк. №2, в любом. сост., ул. К.Либкнехта-
Спартака-П.Зыкина-Чехова), ц. до 1190 т.р. 
Нал. расч. Не аг-во. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н а/станции). Тел. 8 

(953) 009-29-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (343) 219-

02-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 5-44-73

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел.8(952)72-99-707

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (кроме кр. эт.). Тел. 2-17-73

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (908) 

927-27-28

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не новостроек). Тел. 

8 (953) 820-31-75

 ■ 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 (любой р-н). Тел. 8 (343) 

201-00-28

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ср эт., не требующую 

ремонта). Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кр. эт. не предла-

гать, кроме р-на ж/д вокзала). Тел. 8 (922) 

223-12-88 

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(902) 447-81-16

 ■ домик (с газом, р-н старой части Рев-

ды) или кв-ру, недорого. Тел. 8 (904) 

174-19-62

 ■ жилье. Тел. 5-45-83

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (965) 526-

73-26

 ■ комната (можно в общежитии). Без 

агентств. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, ул. 

Космонавтов, 22 кв. м). Тел. 5-15-06

 ■ комната за счет средств мат. капитала. 

Тел. 8 (922) 153-22-57

 ■ комната. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (963) 047-76-87, 8 (963) 047-62-04

 ■ садовый участок (р-н Кабалино, «По-

ле Чудес», минимум построек). Тел. 8 

(922) 601-79-58

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (желательно р-н 

рынка «Хитрый»). Для себя. Без агентств. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106. Тел. 8(922) 178-48-31

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. черный, в отл. 
сост., карбюратор, или меняю. Тел. 8 (953) 
042-70-14, 8 (912) 651-50-48

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. красный, ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (950) 547-76-74, 8 (950) 543-77-98

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (909) 001-94-98

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., 90 т. км, 16 кл., цв. т/
зел., ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 292-22-30

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

 ■ ВАЗ Лада Приора, декабрь 07 г.в., цв. 

серебристо-красный, все есть, имеются 

небольшие повреждения на кузове, ц. 235 

т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-2101, ц. 20 т.р. Тел. 8 (905) 806-

81-90

 ■ ВАЗ-21012, 01 г.в., цв. серебристый, ц. 

140 т.р. Тел. 8 (922) 614-73-85

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., цв. бежевый, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ ВАЗ-2106, 94 г.в., капит. ремонт двига-

теля, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 196-42-35

 ■ ВАЗ-2106, 99 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., одна хозяйка, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 156-17-70

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., в хор. сост., ц. 75 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-87-03

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., ц. 80 т.р. Небольшой 

торг. Тел. 8 (922) 600-34-94

 ■ ВАЗ-2109 93 г.в., сост. хор.. сел и по-

ехал. Требуются небольшие работы по 

кузову, заменено все, ц. 38 т.р. Тел. 8 (902) 

585-92-04, 8 (902) 585-92-03

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. зеленый метал-

лик. Тел. 8 (953) 606-90-40, Светлана

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., цв. вишневый, двиг. 

1300, железо заменено (днище, пороги, 

багажник), бензин 80-92, ц. 38 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (952) 736-56-66

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. т/зеленый ме-

таллик, небитая, в идеал. сост., капит. ре-

монт движка и коробки, сигнализация, 

МР-3. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., после ДТП, требу-

ется небольшой ремонт. Тел. 8 (950) 639-

00-23, Андрей

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 155 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. «жемчуг», в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 607-06-12

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

Заказчик-застройщик — МУП «УКС»

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Спартака, 4, тел. (34397) 3-07-79

НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
по ул. М.Горького, 64
в микрорайоне №7.

НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
по ул. М.Горького, 64
в микрорайоне №7.
Срок ввода в эксплуатацию
IV квартал 2012 г.
Срок ввода в эксплуатацию
IV квартал 2012 г.

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

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

От  29 000
руб./кв.м

СДАЮ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН
S общ. — 262 м2

Тел. 8 (922) 202-61-72

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

Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

офисное 
помещение

100 м2, центр, все коммуникации

Тел. 8 (922) 610-00-33

СНИМУ 
КВАРТИРУ 

с современным 
ремонтом и мебелью

ДОРОГО

Тел. 8 (912) 286-00-00

МАСТЕРСКАЯ ПО ПОШИВУ
И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

МАСТЕРСКАЯ ПО ПОШИВУ
И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

• пошив легкой, верхней одежды
• реставрация меховых
   и кожаных изделий
• подгонка по фигуре
• замена молний
• работа с трикотажными изделиями

ул. Цветников, 35, тел. 8 (965) 530-21-06
КАЧЕСТВЕННО БЫСТРО НЕДОРОГО

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11
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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

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

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

 ■ 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-2112, 02 г.в., 16 кл., газ/бензин, сиг-

нализация, музыка, компьютер, чехлы, ц. 

140 т.р. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., цв. т/зеленый, два 

комплекта резины, подогрев, сигнализа-

ция, деревянный руль, музыка, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 697-12-84

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. с/серый, ц. 160 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-84-06

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «сочи», в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2114, январь 05 г.в., цв. серебри-

стый металлик, в хор. сост., 52 т. км, музы-

ка, сигнализация, стеклоподъемники, ц. 

165 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в., в хор. сост., ц. 45 т.р. 

Тел. 2-53-23, 8 (922) 614-03-20

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в., цв. сине-зеленый, 

сост. удовлетворительное, ц. 60 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (908) 633-07-78

 ■ Лада Калина, 08 г.в., один хозяин. Тел. 

8 (922) 613-45-26

 ■ Лада Калина, хэтчбэк, 07 г.в., 40 т. км, 

сост. хор. Тел. 8 (922) 150-30-74, Алек-

сандр

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., 93 т. км, ц. 210 
т.р. Тел. 8 (912) 248-99-24

 ■ Ford Focus, 01 г.в., цв. желтый метал-
лик, 1,8 л, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-07

 ■ Honda Интегра, 00 г.в. Тел. 8 (922) 
120-05-20

 ■ Mercedes А140, 02 г.в., цв. серебристый 
металлик, АВС, ESP, ESP 6 подушек без-
опасности, состояние отличное, ц. 360 
т.р. Торг. Тел. 8 (950) 559-33-31, 8 (953) 
044-92-78

 ■ Nissan Sanny, 01 г.в., цв. синий, сост. 
отл., ц. 240 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
107-46-08, Татьяна

 ■ Peugeot-307, 07 г.в., цв. «вишня», 56 т. 
км, КПП автомат, сост. отл. Тел. 8 (922) 
212-00-29

 ■ Volkswagen Pointer, 06 г.в., цв. красный, 
двиг. 1 л, полной комплектации, ц. 280 т.р. 
Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ Санг-Енг-Муссо. Тел. 8 (922) 123-59-58

 ■ Субару Легаси, вагон, 99 г.в. Тел. 8 (950) 
640-04-24

 ■ Чери Свит QQ, один хозяин, июнь 07 г.в., 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 215-59-91

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., есть все + зим. 

резина, цв. синий, 70 т. км. Тел. 8 (919) 

399-82-74

 ■ Toyota Tercel, 91 г.в.,  правый руль, тур-

бо-дизель, АКПП, тонировка, резина «Пи-

релли», цв. с/зеленый металлик, замена 

всех масел и ремней, сост. хор. Тел. 8 (922) 

141-37-24, Сергей

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Дви-

гатель нуждается в переборке. Тел. 8 (922) 

123-95-41

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

34-94

 ■ Nissan Sunny, 02 г.в., двиг. 1,5 л, 109 

л/с, АКПП, DVD, 105 т. км, есть все, в 

такси не работала, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 389-35-94

 ■ 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

 ■ Мерседес Е200, 98 г.в., в хор. сост., 

полный эл. пакет, ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 177-58-89

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. голубой, 48 

т. км, ц. 420 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

694-75-76

 ■ срочно! BMW спорт-купе, 02 г.в., в Рос-

сии с конца 07 г., КПП типтроник, эл. люк, 

в хор. сост., ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

275-25-65

 ■ Тойота Алтеза, 01 г.в., цв. серый, 2 л, 

160 л/с. Тел. 8 (904) 984-72-43

 ■ Тойота Пассо, 06 г.в., цв. синий, 1 л, 

сост. идеальное, без пробега по РФ. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ Тойота Спринтер Кариб, 91 г.в. Тел. 8 

(908) 903-86-87

 ■ Шевроле Лачетти, 07 г.в., один хозяин. 

Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ Швероле Лачетти, седан, 05 г.в., в экс-

плуатации с апреля 06 г., 74 т. км, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 156-28-32, Александр

/// ПРОЧИЕ

 ■ КамАЗ-55111, 94 г.в., миксер (5 куб.), ц. 
260 т.р. Тел. 8 (982) 656-37-63

 ■ Т-40. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ прицеп легковой, сост. отл., ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-92-04, 8 (902) 585-92-03

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер передний Лансер 8. Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ диски, 5 шт., 4х100. Тел. 8 (912) 666-
55-25

 ■ срочно! диски R15, б/у, ВСМПО, ц. 5000 
р. Тел. 8 (982) 656-37-63

 ■ а/шины «Бриджстоун», 165/80 R13, 

всесезонные, М+S, на дисках ВАЗ-06, 2 

шт., ц. 1500 р. за все. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ а/шины «Кама-219», б/у, 225/75 R16, 4 

шт., ц. 4000 р.; колесо в сборе для а/м УАЗ, 

б/у, 225/85 R15 «Кама i502», ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 021-04-15

 ■ а/шины «Ралли-2000», 175/70 R13, на 

дисках, от классики, 2 шт., в хор. сост., ц. 

1000 р. за все. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ амортизаторы Hyundai Elantra XD, 2 шт., 

задние, новый, в комплекте с пыльника-

ми, недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ багажник на а/м ВАЗ, новый, ц. 500 р. 

Тел. 5-17-03

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель к мотоциклу М-72 на запча-

сти. Тел. 8 (908) 923-84-74

 ■ диски для а/м Волга. Тел. 8 (912) 684-

69-84

 ■ диски стальные R16, резина 175/14, для 

грузовичка, камеры R16 для а/м УАЗ. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ для ВАЗ-классика: тормозные бараба-

ны, ремень ГРМ, новый, недорого. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ для ВАЗ-классики: трамблер, ГБЦ, 

бен-зонасос, маслонасос, коленвал, кор-

зина сцепления в сборе, недорого. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-Ока: стекла, стар-

тер, рулевая рейка, задняя балка, коробка 

передач. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ запчасти для а/м УАЗ и Волга. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти ЗиЛ-ГАЗ, резина ГАЗ-66, ГАЗ-

69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти новые для мотоцикла «Урал» 

(Ирбитский мотозавод). Тел. 5-05-83, 8 

(912) 615-96-69

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2105. Тел. 3-92-65

 ■ колеса «Амнтел», 4 шт., новые, на 

штамповках на 13, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 

111-26-43, 8 (922) 111-26-85

 ■ колеса, 4 шт., 240х508, камеры на а/м 

ГАЗ, ВАЗ. Тел. 8 (952) 733-89-00

 ■ КПП от а/м ВАЗ 2108, 5-ступенчатая. 

Тел. 8 (909) 010-78-59, 2-70-32, Николай

 ■ покрышки ГАЗ51, 2 шт., покрышки ГАЗ-

53, 2 шт., одна б/у. Тел. 8(922) 123-14-91

 ■ резина зим., 175/70/13; свечи плати-

новые, 909.19-01187, 4 шт.; помпа в сбо-

ре и механизм стеклоочистителя. Тел. 8 

(903) 078-46-63

 ■ стойки передние, разборные (пара), б/у, 

ц. 600 р. (одна не рабочая), задние стойки 

(пара), ц. 400 р. (одна не рабочая) на а/м 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 637-71-68, 3-11-77

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер грузовой. Тел. 8 (912) 
666-55-25

 ■ спортивный итальянский мотошлем, 
сост. идеальное, ц. 8000 р., комбинезон, 
кожа, пр-во Германия, новый, р. 52-54, 
ц. 15 т.р., куртка утепленная, р. 54, сост. 
идеальное, пр-во Швеция, ц. 6000 р. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ мопед «Vortecs-50». Тел. 8 (922) 137-

49-26

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ мотоцикл «Урал» с коляской («Турист»), 

13 т. км. Тел. 3-02-70 

 ■ скутер «Activ мото», цв. красный, ц. 20 

т.р. Тел. 8 (950) 646-98-13

 ■ скутер «Мастер», недорого. Тел. 8 (922) 

026-97-43

 ■ скутер «Стел» на запчасти, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (963) 035-82-82

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 204-95-44

/// ПОКУПКА

 ■ 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 в рассрочку, 5000 р./мес. Тел. 8 

(902) 258-40-58

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ багажник на а/м Нива, б/у. Тел. 8(922) 

193-33-44

 ■ 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-2107, желательно с газом, ц. не 

дороже 50 т.р. Для себя. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ коробка передач для а/м ВАЗ-2107. Тел. 

8 (922) 293-10-58

 ■ прицеп к легковому а/м (Курганский). 

Тел. 8 (904) 387-39-15

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ игровая приставка «Sony PSP» + два 

диска в подарок, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

193-92-22

 ■ компьютер «Пентиум-3», музыка, игры, 

фильмы, ц. 2500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

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

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный, готов к рабо-

те, ж/к монитор, ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 

652-78-25

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ абсолютно новый сот. телефон «Сони 

Эрикссон g108i», со скидкой 500 р. (был 

куплен в подарок – не понравился). В 

подарок карта памяти 2Гб. Тел. 8 (922) 

122-27-93

 ■ зарядное устройство для телефона 

«Самсунг», исправное, ц. 120 р. Тел. 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ сот. телефон «Nokia-3250», ц. 2500 р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ телефон «Samsung 5230»,  ц. 2000 р. 

Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ телефон беспроводной «Панасоник», 

ц. 500 р. Тел. 8 (953) 441-56-37

 ■ 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

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлог производственный, 2-ниточ-

ный, машина швейная «Подольск», с 

эл. привод., ц. 4000 р./все. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ швейная машина «Зингер» на запчасти. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ швейная машина «Чайка-144», в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 649-30-72

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «LG», на запчасти. 

Тел. 5-68-55, 8 (912) 202-70-18

 ■ стиральная машина «Ока», круглая, б/у. 

Тел. 8 (922) 214-22-79

 ■ стиральная машина п/автомат «Евго», 

цв. бежевый, в хор. сост. Тел. 5-18-92, 8 

(902) 878-77-58

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, 

недорого. Тел. 3-48-25

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», 7-секц. 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ морозильная камера на 360 л, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник старый «Бирюса», ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 171-93-58, 3-09-24

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ холодильник, новый, дешево. Тел. 

3-48-65

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «LG», б/у, ц. 800 р. + различные 

насадки. Тел. 8 (922) 143-91-67

 /// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «LG». Тел. 8 (912) 674-30-02, в лю-

бое время

 ■ ТВ импортн., цветной, б/у, пульт, отл. 

изображение. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ, в раб. сост., б/у: «Самсунг», диаг. 

72, «Daewoo», диаг. 51 см, в/магнитофон 

«Тошиба», недорого. Тел. 5-45-07, 8 (922) 

149-74-15

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Техникс», в отл. сост., ц. 

5000 р. Тел. 8 (953) 441-56-37

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «ВВК» + караоке, ц. 1000 р. 

Торг уместен. Тел. 3-42-53

 ■ в/камера «Panasonic NV-GS30EN», не-

исправна, ц. 2000 р. Тел. 2-29-22, 8 (922) 

133-70-94

 ■ домашний кинотеатр. Тел. 8 (912) 051-

12-69, 3-08-30

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ акустическая система «ТДК», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 362-99-02

 ■ плита «HANSA», электрическая, под-

светка, гриль, б/у 3 мес. Тел. 8 (904) 

543-23-62 

 ■ сепараторы электр. и ручной. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ фотоаппарат пленочный «Olympus», 

в хор. сост., камера 35м, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два кресла от м/мебели, ц. 250 р./шт. 

Тел. 5-23-24, 8 (922) 198-50-07

 ■ диван, новый, дешево. Тел. 3-48-65

 ■ диван-канапе, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

051-12-69, 3-08-30

 ■ диван-книжка, два кресла, б/у, недоро-

го. Тел. 5-41-58

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!
              Весь август
              Весь август

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 (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!



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №62   5 августа 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 15

 ■ диван-книжка, цв. коричневый в клет-

ку, б/у 2 г. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ кресло, в хор. сост., легкое, удобное, 

цена догов. Тел. 5-10-27

 ■ м/мебель, новая, диван + два кресла, ц. 

13 т.р. Тел. 8 (965) 523-10-11

/// КУХОННАЯ

 ■ встроенная мебель для кухни (дом но-
вой планировки), стол кухонный (стекло), 
4 стула (велюр), в отл. сост. Тел. 8 (922) 
609-47-20

 ■ кух. гарнитур, б/у. Тел. 8 (982) 605-

95-09

 ■ мойка эмалиров. для кухни, цв. бе-

лый, б/у, в отл. сост., ц. 350 р. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ обеденная зона, новая, 1,5х1,5 (стол, 

два пуфика), кожзам., ц. 3000 р. Тел. 8 

(965) 516-22-84

 ■ шкафы для кухни: навесной, 2 шт. и ра-

бочий стол, сост. нового, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 158-92-56

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка «Русь», ц. 1700 р., стол-книжка, 

ц. 300 р. Все в хор. сост. Тел. 5-51-68, по-

сле 18.00

 ■ стенка 4-секц., цв. светлый, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ стенка мебельная, полиров., 3,5х2,4, 

дешево. Тел. 2-05-87

 ■ стенка новая, цв. светлое дерево с ро-

зовыми вставками, 3-секц. Тел. 8 (906) 

809-30-01

 ■ шкаф-купе, новый, дешево. Тел. 3-48-

65

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., б/у, ц. 1000 р. Тел. 5-18-

52, 8 (922) 201-50-85

 ■ кровать 2-спал., немного б/у, цв. свет-

лый, недорого. Тел. 8 (904) 386-15-06

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ зеркала, 2,27х80, 4 шт., недорого. Тел. 
8 (902) 446-99-14

 ■ стенка, кух. гарнитур, спальный гарни-
тур, б/у. Тел. 8 (912) 251-09-25

 ■ карниз с экраном, 3 м, б/у, ц. 150 р. Тел. 

8 (922) 108-28-27

 ■ ковер шерстяной, 2х3. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ ковер, б/у, 2 шт., мягкие кресла, 2 шт., 

кровать 1,5-спал. Тел. 3-12-81

 ■ комод, цв. «вишня», в хор. сост., ц. 800 

р. Тел. 5-13-49, 8 (908) 637-39-80

 ■ кровать 2-спал., с ортопед. матрасом, 

кух. гарнитур, стол журнальный, стол-

тумба, шифоньер, кух. уголок. Тел. 8 

(950) 654-05-80

 ■ плита газ., 4-конфор., цв. коричневый, 

недорого. Тел. 8 (902) 265-55-60

 ■ подставка под ТВ, металл., цв. черный, 

сост. отл., недорого. Тел. 3-45-48, вечером 

 ■ подушка перовая. Тел. 3-28-60

 ■ прихожая, дл. 1,4 м. Тел. 8 (912) 051-

12-69, 3-08-30

 ■ светильники дневного света, 120 см, 

б/у, ц. 250 р./шт. Тел. 8 (919) 385-25-90

 ■ стол компьютерный, с выкатной тум-

бой, цв. светлый, недорого. Тел. 8 (922) 

215-56-75, после 18.00

 ■ стол письменный, три ящика, ц. 200 р. 

Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ стол письменный. Тел. 8 (919) 387-42-40

 ■ тумба для белья, цв. т/коричневый, 

ц. 800 р., этажерка, ц. 100 р. Тел. 8 (912) 

668-90-62

 ■ тумба ТВ, б/у, цв. черный, ц. 1000 р.; 

стулья мягкие, новые, 2 шт., ц. 800 р./шт., 

мойка-нержавейка накладная, ц. 500 р. 

Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ часы «Ходики», «Кукушка», самовар 

тульский, патефон с пластинками. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ шифоньер 2-створч., стол раздвижной 

полированный. Тел. 2-19-52

 ■ шифоньер 3-створч., в хор. сост., недо-

рого. Тел. 3-48-25

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, цв. красный, со всеми 
атрибутами, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 
(912) 040-16-56

 ■ коляска «Adamex  Gustaw-2», цв. сине-

голубой, для мальчика, трансформер, з/л, 

три положения спинки, четырехколесная, 

полог на замках, сумка для переноски де-

тей, сумка через плечо, грузовая корзина, 

ремни безопасности, противомоскитная 

сетка, солнцезащитный козырек, дожде-

вик, регулировка высоты подножки, рем-

ни безопасности, перекидная ручка, про-

изводство Польша, б/у полгода, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (902) 587-67-16

 ■ коляска «Geoby», для высоких родите-

лей, цв. серый металлик, съемный короб, 

большие надувные колеса, переноска, 

плавающие амортизаторы, москит. сетка 

на молнии, светоотражатели, сумка, дож-

девик, насос, отл. сост. + подарки. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ коляска «Inglesina baby», з/л, ц. 5000 р. 

+ подарок. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ коляска «Инфинити» книжка, цв. крас-

ный с серым, ц. 2500 р. Тел. 5-44-67, 8 

(904) 984-03-56

 ■ коляска «Мишутка», цв. салатовый, 

цена догов. Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ коляска «Сего», в отл. сост., ц. 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 118-84-94

 ■ коляска 3 в 1, б/у 5 мес., ц. 8000 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 256-81-82

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплекте: коро-

ба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, надув. колеса, перекид. 

ручка, в отл. сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска для мал., по вашей цене. Тел. 

8 (908) 638-18-30

 ■ коляска з/л, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

640-67-04

 ■ коляска з/л, пр-во Германия, надувные 

колеса, с люлькой, ц. 4000 р. Тел. 8 (963) 

052-14-45

 ■ коляска з/л, цв. голубой, сост. отл., 

пр-во Польша. Тел. 8 (902) 255-65-75, 8 

(912) 277-81-09

 ■ коляска з/л, цв. бордово-розовый, есть 

все, в отл. сост., ц. 2800 т.р. Тел. 2-17-10

 ■ коляска з/л, цв. синий с голубым, б/у, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска прогулочная, летняя «Everflo», 

б/у 3 мес., тен + дождевик, чехол на нож-

ки, сост. отл., цв. т/синий с голубым, 

ц. 2000 р. + подарок. Торг. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ коляска фирмы «Стек», цв. серо-са-

латовый, в комплекте все есть, все в хор. 

сост. Коляске 1 г. Цена догов. Тел. 8 (953) 

003-53-95

 ■ коляска, в хор. сост. Тел. 8 (922) 147-

10-93

 ■ 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, итальянская классика, в отл. 

сост. Тел. 3-41-85, 8 (922) 125-29-85

 ■ коляска, классика, люлька+летний 

блок, каучуковые колеса, цв. бело-голу-

бой, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ коляска, пр-во Польша, цв. т/зеленый 

с салатовым, все есть в комплекте, б/у 1 

раз, в отл. сост. Набор в коляску (подушка, 

матрац) в подарок. Тел. 8 (919) 380-78-54

 ■ коляска-трансформер «Stek», з/л, цв. 

с/синий в ромашку, сумка-переноска, до-

ждевик, москит. сетка, сумка для мамы. 

Тел. 3-36-14

 ■ коляска-трансформер, цв. песочно-

вишневый, колеса надувные. Тел. 8 (912) 

051-07-88

/// ОДЕЖДА 

 ■ большой пакет детской одежды для 

ребенка от 0 до 6 мес., ц. 500 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ комбинезон зим. на дев., рост 104 см, 

цв. куртка – бирюзовая, брюки - сирене-

вые, фирма «Батик», б/у один сезон, сост. 

хор., ц. 1700 р. Тел. 8 (908) 928-70-40

 ■ вещи, б/у, на 10-15 лет, в хор. сост. 

(кофты, лет. костюмы, брюки). Тел. 8 (950) 

637-71-68, 3-11-77

 ■ для мал. 1-0-12 лет: толтовка, 2 шт., ц. 

200 р./шт., брюки школьные, цв. черный, 

ц. 200 р., цв. серый на 13-14 лет, ц. 400 р., 

джинсы темные, все в кармашках, р. 26, ц. 

450 р., толстовка, ц. 300 р., шузы белые, р. 

37, ц. 500 р. Тел. 2-77-34, 8 (922) 134-66-84

 ■ дубленка, цв. розовый, с капюшоном, 

рост 165-170 сам, р. 42-44, в отл. сост. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ комбинезон  зим.  на  дев.,  рост  80 см, 

цв. сиреневый с розовым, ц. 1200 р. Тел. 

5-44-67, 8 (904) 984-03-56

 ■ конверт на выписку, цв. белый. Атлас-

ный. Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ одежда на дев. до 3 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ одежда на мал. от 1 г. до 3 лет, демисе-

зонная, очень дешево. Тел. 3-25-18

 ■ школьный костюм для первоклассника 

«Peplos». Тел. 8 (922) 149-87-16

/// ОБУВЬ

 ■ обувь летняя для ребенка от 1 г. до 1,5 

лет, недорого. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ обувь на дев. до 3 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ обувь на дев.: кожаные туфли, цв. 

белый, «Совенок», на 4 г., кожаные сан-

далии, цв. розовый, на 6 лет. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ сапожки зим., пр-во фирмы «Лель», ре-

зин. подошва, р. 23, на замочке, комбине-

зон джинс. (новый). Тел. 8 (919) 380-78-54

 ■ чешки кожаные, цв. белый и черный, 

две пары, р. 19,5, новые. Тел. 8 (922) 

028-99-41

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44ф

 ■ диван-канапе, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ кресло «Няня», 4 в 1, цена догов. Тел. 8 

(908) 900-51-65

 ■ кроватка с матрасом, б/у, ц. 1500 р., а 

также детские вещи и принадлежности, 

новое. Тел. 8 (952) 134-14-38, Мария

 ■ кроватка. Тел. 5-18-92, 8 (902) 878-77-58

 ■ манеж, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ манеж-кроватка, сост. хор. Тел. 8 (922) 

123-61-78

 ■ стенка (шкаф бельевой, книжный, пар-

та). Тел. 8 (922) 123-60-69

 ■ стенка для школьника (стол, книжный 

шкаф, шифоньер), цв. бежевый с синим, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 197-62-34

 ■ столик для кормления, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 149-30-80 

 ■ стол письменный для школьника, стел-

лаж для книг, б/у, сост. хор., недорого. Тел. 

8 (922) 224-01-21, 3-45-48 (вечером)

 ■ стул-трансформер для кормления, ц. 

2500 р. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ стульчик для кормления, 4 в 1. Тел. 8 

(953) 607-45-02

 ■ уголок школьника, 3 в 1, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (952) 737-99-49

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ велосипед-трость для девочки, ц. 1300 
р. Тел. 8 (922) 145-09-85

 ■ а/кресло, сумка-переноска. Тел. 8 (922) 

147-10-93

 ■ балдахин, борта в кроватку, ц. 500 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ балдахин, борта, в хор. сост., ц. 900 р 

Торг. Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ ванночка, горка, цв. голубой. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ велосипед «Стелс», цв. синий, 4-колес-

ный, для ребенка 4-7 лет, в отл. сост. Тел. 

2-22-94, 8 (922) 028-87-80

 ■ велосипед 2-колесный с двумя съем-

ными колесиками, для ребенка с 3 до 

6 лет, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

600-51-50

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (902) 

273-94-83 

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ велосипед для ребенка в возрасте от 8 

до 13 лет, цв. красно-белый, современный, 

ц. 1000 р. Тел. 2-04-89

 ■ велосипед с ручкой, мелодии, цв. голу-

бой, почти новый, б/у 1 мес., ц. 1300 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ велосипед, пр-во Германия. Тел. 8 (922) 

619-30-11

 ■ лежак (шезлонг) «Twinny». Очень удоб-

ный, имеются ремни безопасности, дуги 

с игрушками. Ваш ребенок всегда с вами 

под присмотром, шезлонг легко перенести 

вместе с ребенком, куда вам нужно. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ молокоотсос «Philips Avent» + две 

бутылочки. Бюстгальтер для кормящих 

матерей + подарок. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ молокоотсос «Мой малыш», ц. 700 о. 

Силиконовые ортодонтические соски, ц. 

50 р./шт. Тел. 5-67-99, 8 (950) 544-05-09

 ■ ослик-прыгун, новый, можно на пода-

рок, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ переноска для младенца, воротник 

«Шанса», круг для плавания на шею. Тел. 

8 (922) 228-09-68

 ■ ракетка «Viking» для большого тенниса, 

с чехлом, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ходунки, б/у, ц. 100 р. Тел. 5-29-69, 8 

(912) 640-88-56

 ■ сумка для девочки-школьницы, новая, 

на длинном ремне. Тел. 2-29-22, 8 (922) 

133-70-94

 ■ ходунки, в отл. сост. Тел. 8 (922) 149-

30-80 

 ■ ходунки, ц. 1000 р. Тел. 8 (906) 809-

30-01

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, цв. коричневый, р. 48; куртка 

кожаная, р. 48, жен. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ куртка болоньевая, цв. стальной, р. 48. 

Тел. 3-28-60

 ■ куртка жен., кожаная, р. 44-46. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ пальто жен., р. 42, короткое, цв. с/зеле-

ный. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ плащ жен., цв. голубой. р. 52. Тел. 

3-28-60

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, недорого. Тел. 8 (952) 

730-34-70

/// ШУБЫ 

 ■ шуба норковая, длинная, с капюшо-

ном, цв. коричневый, р. 48. Тел. 8 (950) 

562-41-16

 ■ шуба норковая, р. 50, цв. коричневый, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 610-37-99, 

3-15-43, вечером

 ■ шубка «Автоледи», цв. с/коричневый, 

укороченная, без карманов, р. 42-44, 

воротник-стойка, ц. 10 т.р. Тел. 8 (952) 

136-84-33

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, очень красивое, не-

дорого. Тел. 8 (950) 643-94-12

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи жен., брюки, цв. белый, жен., 

цв. кремовый, жен., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ комбинезон для беременных. Тел. 8 

(950) 643-94-72

 ■ одежда для беременной. Тел. 8 (982) 

627-94-09

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ

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

Расчет по вашему проекту (возможно
также по эскизу с размерами) — бесплатно!
Доставка, монтаж

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

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр
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 ■ одежда для беременных: штаны, цв. 

черный, осень/весна, брюки зим., двое, 

двойка, р. 46. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ 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

 ■ свитер шерстяной, р. 54, водолазка, цв. 

белый и черный, р. 50. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки на шпильке, р. 37-38. Тел. 

3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед взрослый, в хор. сост., деше-

во. Тел. 2-01-96

 ■ велосипед дорожный, 7 скоростей, ба-

гажник, передняя корзина, в эксплуатации 

1 г. Тел. 3-58-49, 8 (912) 202-62-53

///  ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ спорт. тренажер для женщин, с инструк-
циями, эффективный для похудения, ц. 
3500 р. Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ лодка Honda Т-20 ПВХ, ц. 15 т.р. Тел. 8 
(922) 223-33-53

 ■ лодка резиновая «Орион-6», ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 045-95-71, Александр

 ■ ролики агрессивные, р. 38, цв. черный. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ роликовые кроссовки, р. 38-39, почти 

новые, пр-во Голландия, недорого. Тел. 

5-12-55 (днем), 8 (912) 202-24-70

 ■ тренажер «Кардио Твистер» (на все 

группы мышц), ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 120-

10-51, 8 (912) 249-62-40

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ учебная литература и видеофильмы 
по рук. бою. Обмен. Тел. 8 (929) 214-44-10

 ■ кассеты: М.Круг, Шатунов, Кредо, 

Мираж и др., 9 шт., ц. 300 р. Тел. 8(912) 

275-69-48

 ■ срочно! Большая коллекция книг. Тел. 

8 (902) 267-49-54

 ■ срочно! Книги: приключения, «Фэнте-

зи», детективы и пр. Цена символическая, 

от 20 р./шт. Тел. 8 (922) 600-50-11

 ■ учебники за 9,10,11 кл.: Физика, 

А.В.Перышкин, 9 кл.; Физика, Касьянов 

В.А., 10 кл.; Русский язык, 9 кл., Бархуда-

ров С.Г.; Химия, 10 кл., Габриелян О.С.; 

Экономика, Липсиц И.В. и др., недорого. 

Тел. 8 (953) 042-51-05

 ■ художественная литература. Сборники 

сочинений Булгакова, Солженицына, Бу-

нина и др. Роман «Хитроумный идальго 

Дон Кихот» в 2 томах, Н.М.Карамзин «Ис-

тория государства Российского». Тел. 8 

(922) 226-08-31

/// РАСТЕНИЯ 

 ■ взрослый золотой ус и высокие комнат-

ные растения для офиса или магазина. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ цветок кротон, очень красивый, выс. 1,5 

м., можно в офис. Тел. 5-07-95

 ■ цветы. Тел. 3-28-60

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ сахар, мука, рис, крупа перловая, ячне-
вая, рис и геркулес. Тел. 8 (902)875-37-19

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ картофель свежий, ц. 280 р./ведро. Тел. 

8 (909) 015-96-44

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», цв. черный, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ пианино «Урал», цв. черный, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 633-94-20

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 16. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ арматура А3, 8мм, ц. 28 р./кг. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, 180х180, 18 куб. Тел. 8 (904) 
549-55-25

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (922) 
224-54-79

 ■ 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

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р. Тел. 
2-14-92

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ окна ПВХ: О/Б  п/о – 1390х760; 

 ■ О/Б гл. -  1140х930;  О/Б п/о – 1120х1730  
прав. откр.; О/Б п/о – 1370х1420 -  лами-
нация; О/Б п/о – 1300х1400  - ламинация; 
О/Б п/о – 960х1420 – ламинация; О/Б 
п/о – 1290х1460 – ламинация; О/Б п/о – 
860х1270 – ламинация; О/Б п/о – 900х1460 
– 2 шт. – ламинация; О/Б п/о – 900х1440 – 1 
шт. – ламинация;  О/Б п/о – 900х1450 – 1 
шт. – ламинация, ц.  от 2500 р. Тел. 8 (908) 
909-03-39, Александр, 8 (34397) 5-66-60

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ 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) 154-50-99

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ 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 (бокосвал). Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 3-94-08, 8 
(912) 040-68-79

 ■ 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, речн. песок, 5-10 т. Песок 
в мешках 30 кг. Услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, песок, работа по-
часовая, самосвал. Тел. 8 (961)771-56-57

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ сруб, 3х3х2, с выпуском и стропилами. 
Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ столбы, бревно, заборная доска. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ стройматериалы, б/у: подушки фунда-
ментные, блоки, кирпич, плиты пустотелые 
и ребристый. Тел. 8 (922) 611-78-88

 ■ труба, б/у, диам. 57, 76, 90, балка двух-
тавр., б/у. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, зем-
ля, опил, горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ балка двутавровая М36. Тел. 8 (909) 

010-78-59, 2-70-32, Николай

 ■ балконный блок, пластик., б/у, гвозди 

5х150, ящик 45 кг, двери «Ламинат». Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ газоблоки строительные, 450 шт., 

620х250х250. Тел. 8 (902) 262-43-53

 ■ газозолоблок, 600х400х200, 20 кубов., 

ц. 3100 р./куб. Тел. 8 (922) 293-43-90

 ■ дверь железная, обитая деревом, с 

двумя замками и задвижкой. Тел. 8 (922) 

107-43-21

 ■ мох, примерно 10-13 мешков, погрузка 

в свою тару, ц. 200 р./мешок. Обр. ул. Ком-

муны, 20. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ окна дерев., 6 шт., недорого. Тел. 8 

(929) 212-13-41

 ■ пенопласт-35, 1 лист. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ сейф-дверь, 1,4х2,1, б/у, сост. хор. Тел. 

8 (982) 605-95-09

 ■ сейф-дверь, в хор. сост., недорого. Тел. 

5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ срочно! Доски, 18 шт., дл. 6 м, шир. 

20 см, толш. 5 см. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ сруб, 7,5х5. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ створки ворот гаража, 2,8х2,5, под ГА-

Зель, с калиткой, утеплены, с замками. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стекло, 40х60, цена догов. Самовывоз. 

Тел. 8 (902) 440-75-49

 ■ труба для отопления, диам. 76, недоро-

го. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ труба, диам. 76, б/у, с отводами. Тел. 8 

(908) 634-38-74

 ■ шифер алюмин., 700х55, толщ. 0,8 мм, 

110 листов. Тел. 3-08-99

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ две козочки. Тел. 5-20-45, 2-19-66, 8 
(922) 610-17-89

 ■ индоутята. Тел. 8 (922) 211-32-04

 ■ козы высокоудойные, 2 шт. Козлята 
зааненские, чистопородные. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ телка стельная и телка, 5 мес. Обр. Со-
вхоз, ул. Луговая, 60. Тел. 2-11-07

 ■ аквариум большой, для черепашки, а 

также аквариум с рыбками, различный 

принадлежности. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ две телки, 1,5 г., покрытые, бык, 1 г. Тел. 

8 (902) 255-65-91

 ■ коза зааненская и козлята годовалые. 

Тел. 8 (922) 612-84-73

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
от 250 руб.

8 (908) 637-73-44

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

5 августа исполняется 2 года, как нет 

с нами нашей дорогой мамы и бабушки

ГРОШЕВОЙ 
ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ

Помним, скорбим. Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом. 

Дочка и внучка

5 августа исполняется год, 

как ушел из жизни наш дорогой 

и любимый муж, отец, дед 

ГОРШКОВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Без тебя дом наш пуст.

Светлая ему память и вечный покой.

Помним, любим, скорбим. 

Жена, дочери, внуки

9 августа исполняется 1 год, 

как ушла от нас дочь, мать 

БАГАУТДИНОВА 
АЛСУ

Тебя уж нет, а я не верю.

В душе моей ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не излечить мне никогда. 

Мама

8 августа 2011 г. 40 дней, 

как нет с нами любимого мужа, отца, 

дедушки, брата, дяди

СИЙКОВА 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом. 

Родные

7 августа исполняется полгода, 

как нет с нами отца, дедушки, 

брата, дяди

ПОПОВА 
АНАТОЛИЯ ЕГОРОВИЧА

Кто знал, помяните добрым словом.

Родные

6 августа исполняется 10 лет со смерти 

БАКИНА 
ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 29 июля 2011 

года на 77-ом году жизни скончалась ветеран труда, 

работница литейного цеха РММЗ

БАШМАКОВА НИНА АНДРЕЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 29 июля 2011 года на 64-ом году жизни скончался 

ветеран труда, работник мартеновского цеха РММЗ

ВОРОПАЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 26 июля 2011 

года на 72-ом году жизни скончался ветеран труда, 

орденоносец, работник мартеновского цеха РММЗ

РЯЗАНОВ ВЕНИАМИН АНДРОНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 23 июля 2011 

года на 85-ом году жизни скончалась труженик тыла, 

ветеран труда, работница прокатного цеха РММЗ

ПЕТРОВА НИНА ВЕНИАМИНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 1 августа 2011 

года на 84-ом году жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, работник мартеновского цеха РММЗ

ВЯТЧИННИКОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 29 июля  2011 

года на 85-ом году жизни скончалась труженик тыла, 

ветеран труда, работница ЖКО РММЗ

СИЗОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

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).
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тюки большие

ПРОДАЮ 
СЕНО

тюкованное
Тел. 2-13-02, 8 (912) 691-01-89

Продается 
действующий 
бизнес – кафе
Тел. 8 (912) 603-26-08

ПРОДАВЦЫ
возраст не менее 30 лет, з/п договорная

ИП Блинов в продуктовый павильон (ул. К.Либкнехта, 47) требуются

Тел. 8 (922) 130-00-02

ВОДИТЕЛЬ
на ГАЗель

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ПОВАР, МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

Место ребенку предоставляется

МДОУ детский сад №34 срочно требуются:

Тел. 3-37-88, 3-38-34

МОЙЩИЦА
оборудования, тары

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 13-66-066

ООО «ТНТ» требуются:

• ПОВАРА

• ОФИЦИАНТЫ

• МОЙЩИКИ ПОСУДЫ

• АДМИНИСТРАТОР

Тел. 3-11-35, 8 (922) 115-28-32, 
8 (902) 272-11-79

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

БУХГАЛТЕР
в/о, опыт от 5 лет

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
в/о, опыт от 2 лет

ИП Юсупов Р.М. требуются:

Тел. 3-28-25

КОНДУКТОР 
АВТОБУСА

ЗАО «Пассажирская автоколонна» требуется

Обращаться по телефону 5-51-54

ПРОДАВЕЦ
без в/п, от 20 лет

ИП Кириллова в магазин нижнего белья требуется

Тел. 8 (922) 138-27-27

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда при собеседовании
Тел. 3-56-15

•  Водитель 
категории «С», «Е»

•  Дорожные 
рабочие

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

Требования: опыт работы, 
отсутствие вредных привычек, 

ответственность, 
профильное образование. 

Заработная плата достойная 
и своевременная. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Готовые бригады 

приветствуются, условия обсуждаются.

Тел. 8 (922) 123-19-19, 3-55-45

ООО «Элестра» требуются

приглашает
на работу:

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 
8 (922) 155-59-77 или (343) 376-27-85, добавочный 1230

Доставка служебным транспортом из Ревды

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

Требования: специальное образование, 
опыт работы.

Условия труда и зарплата — при собеседовании. 
Оформление по ТК РФ.

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуется

Тел. 8 (902) 444-91-44

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

В агентство недвижимости «Домосед» требуются

Тел. 8 (902) 275-93-60

ЗАО «Регион Метиз-Металл Снаб» 
требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продаже метизной 

продукции

Тел. 3-32-37

 ■ британские котята, красивые, игривые, 

короткошерстные, окрас голубой, хоро-

шая родословная, 3 дев., 1 мал., 2 мес., 

недорого. Тел. 8 (982) 638-38-51

 ■ корова. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ котята-британки, 1,5 мес., недорого. 

Тел. 8 (922) 126-12-50

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

208-99-24, 3-09-11

 ■ кролики декоративные, пушистые, ц. 

400 р./один. Тел. 8 (952) 137-22-18

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ кролики. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ кролы на племя, разных возрастов. Тел. 

8 (922) 619-51-16

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 176-07-96

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ рыбки аквариумные, цена догов. Тел. 8 

(950) 647-42-42

 ■ свинья-производитель, или обмен на 

корову. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ утки, 3 мес., недорого. Тел. 8 (902) 

267-49-54

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки кавказской овчарки, отец — 

чемпион России, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

264-22-87

 ■ щенок той-терьера, дев., окрас беже-

вый. Тел. 8 (929) 218-75-81

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дро-
бленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ 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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум укомплектованный, 100 л, 

с рыбками. Тел. 8 (909) 010-78-59, 2-70-

32, Николай

 ■ аквариум, 450 л и 4 рыбки Астронотусы 

(хищные), недорого. Тел. 8 (982) 605-95-09

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, те-
плицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (953) 854-66-98

 ■ 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, чернозем. До-
ставка. Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ емкость под воду, 2,7 куб. Домик, 

4х6, под крышей, на вывоз. Тел. 8 (908) 

634-38-74

 ■ палас для сада, 5х2, недорого. Ванна 

для сада. Тел. 5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ садовый домик, 4Х6, под крышей, на 

вывоз. Тел. 8 (908) 634-38-74

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Хузварна», новая; эл. пила 

«Инкар», 16ц, б/у. Тел. 8 (922) 123-66-51

 ■ газ. котел, недорого. Тел. 8 (904) 988-

67-91

 ■ двигатель 220-1ф5,9а, 220/380V 3ф 

2,2а – 40 мх L4, 380V-550w, 1,3а. Тел. 8 

(922) 123-14-91

 ■ 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

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кабель сварочный, силовой, лампы 

ДРЛ, дросселя, новые, эл. двигатели, б/у, 

в раб. сост. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел водяной, 100 куб. м, отводы, ди-

ам. 40-108. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ пила циркулярная на 380В, с дисками 

разного R, в раб. сост. Тел. 8 (902) 272-64-

97, 8 (922) 201-05-79

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 8 

(922) 100-00-36

 ■ сварочный аппарат на 380В. Тел. 8 

(922) 026-97-43

 ■ станок деревообрабатывающий на 220 

и 380В. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 1500 об/м, эл. 

мотор, 380V, 1,5 кВт, 3000 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 7 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ 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 смешанные колотые, шифер, б/у, 
сруб 3х4х2, низ — листвянка. Тел. 8 (922) 
142-49-35, 8 (922) 211-58-59

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ профессиональная система (усилитель, 
колонки, микшер, провода), ц. 15 т.р. Тел. 8 
(953) 009-74-90

 ■ банки 0,5, 0,8-л, с закрутками и без, 3-л. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки 3-л и 1 л. Тел. 3-28-60

 ■ ванна новая, металл., 1,5 м, цв. розо-

вый. Тел. 8 (908) 924-95-46

 ■ ванна чугунная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 107-43-21

 ■ бачки дюралевые для ягод, грибов, для 

рыбалки, бак из нержавейки на 30 л, глу-

хой. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ванна, б/у, стальная, эмалированная, 

дл. 1,7 м, в хор. сост. Тел. 8 (919) 370-97-

67, 5-18-22

 ■ веники березовые. Тел. 5-19-44, 8 (965) 

500-84-00

 ■ дрова (сосна), пиленые, сухие, 5 кубов. 

Тел. 8 (952) 733-89-00

 ■ кресло инвалидное (каталка), новое, ц. 

5000 р. Тел. 2-09-83, вечером

 ■ кресло-туалет на колесиках, со стопо-

ром, пластик. ведром и крышкой, очень 

удобное, имеет цивилизованный вид. Тел. 

8 (919) 379-26-44

 ■ навигатор для рыбаков, туристов, гриб-

ников, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 647-42-42 

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ памперсы взрослые №3, 3 упаковки, 

пеленки впитывающие, 1 упаковка, про-

стыни, 3 упаковки, дешево. Тел. 5-32-18

 ■ памперсы взрослые, размер №3, 2, не-

дорого. Тел. 3-05-14

 ■ путевка д/с, в связи с отъездом. Тел. 8 

(922) 200-99-15

 ■ сабвуфер «ВВК», 120 вт., цв. «виш-

ня», сост. отл., ц. 2000 р. Тел. 5-51-65, 

после 20.00

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 601-00-30

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ респираторы 3М, электроды, аккумуля-

торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ монеты, банкноты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ пилорама, или арендую. Тел. 8 (929) 
216-05-63

 ■ цифровой фотоаппарат, телевизор имп. 
Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ аквариум, компрессор, недорого. Тел. 

8 (912) 214-81-35, 2-02-15

 ■ 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

 ■ витрины стеклянные, б/у. Тел. 8 (922) 

143-50-97

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ кирпич шамотный (огнеупорный), до 

100 шт., можно б/у. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 608-16-06

 ■ пиловочник, недорого. Тел. 8 (952) 

130-70-11

 ■ плоский шифер, цеп, б/у. Тел. 8 (922) 

161-33-19, 8 (912) 273-49-46, 5-13-90

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ теплая бытовка, вагончик, в очень хор. 

сост., не менее 16-20 кв. м. Тел. 8 (904) 

175-85-05

 ■ холодильник, б/у, в раб. сост., недорого. 

Тел. 5-13-68, 8 (922) 151-34-39

 ■ шубка норковая, цв. коричневый, р. 46. 

Оплата бартером. Рассмотрим варианты.  

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

 ■ в добрые руки котята (котик и кошеч-

ка), ул. Индустриальная, 3. Тел. 8 (950) 

650-58-15

 ■ в добрые руки симпатичный рыжень-

кий котенок, 1,5 мес., девочка, игривая, 

ласковая. Тел. 5-51-15, 8 (922) 036-29-55

 ■ в свой дом кот, окрас белый, 5 мес.; 

котята – кошечка вислоухая, окрас черно-

белый, котик, окрас серый, 1,5 мес. Тел. 

3-38-63, 8 (950) 656-22-69

 ■ диван, б/у, можно в сад (бесплатно). 

Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ добрым и надежным людям трех кра-

сивых и умных котят, 2 мес. Тел. 8 (922) 

115-37-60

 ■ кот рыжий, зовут Тима, один год, выло-

женный, в хор. руки. Тел. 2-23-46

 ■ котенок (регдолл) в хорошие добрые 

руки. Тел. 8 (912) 211-98-87

 ■ котенок, окрас черно-белый, дев. Тел. 

8 (912) 051-06-85

 ■ котята, 1 мес. Тел. 8 (904) 544-37-92, 

3-20-55

 ■ котята. Тел. 8 (953) 826-22-79

 ■ красивые, умные, серенькие котята, к 

лотку приучены. Тел. 8 (922) 142-51-58, 8 

(904) 166-91-64

 ■ красивые, черно-белые котята, к лотку 

приучены, в добрые руки. Тел. 3-47-38, 8 

(922) 133-23-25

 ■ очаровательный котенок ищет любя-

щих хозяев. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ очень красивые котята, 1,5 мес., от 

персидского кота, благородного окраса 

(кремовый и персиковый). Тел. 2-73-72

 ■ пианино «Этюд». Самовывоз. Тел. 8 

(950) 200-09-87

 ■ собака (стаффордширский терьер), 

дев., в хор. руки. Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ старая мебель (шифоньер, сервант, 

кровать). Тел. 8 (922) 215-48-45

 ■ щенок в добрые руки, 1 мес. Тел. 8 

(906) 804-53-88

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ щенок от большой собаки. Тел. 8 (909) 

015-96-44

•  Продавцы
• Бухгалтер
•  Слесарь-ремонтник
• Контролер КПП

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

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

(возможно 
студенты, 
обучающиеся по 
заочной форме)
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 ■ вещи для дев 8-13 лет, для мал. с 6 мес. 

до 2 лет, для мал. 3,5 г. и палас (дорожки). 

Тел. 8 (912) 629-12-35

 ■ семья с инвалидом и бабушкой про-

сит матрацы на 1,5-спал. кровать. У кого 

есть, помогите, пожалуйста. Спасибо. Тел. 

8 (950) 560-29-99

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW-тент, 3,5 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Foton-будка, 2 т, 13 куб., город/межго-
род. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ 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, 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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

 ■ ГАЗель удлиненная будка, 4,2 м, 13 куб. 
Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922)212-81-66

 ■ ГАЗель, доставка мебели. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 272-25-05

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 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 (953) 057-95-83

 ■ грузоперевозки, грузчики, вывоз быт. 
техники, вывоз лома, строит. работы, вы-
воз старой мебели. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ грузчики, переезды, вывоз мусора. Тел. 
8 (912) 618-71-56

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бортовой, 4,7 м, 7 т. Тел. 8 (922) 
214-32-98

 ■ 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-манипулятор, борт 10 т, 6 м, 
стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5,5 т, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 545-24-99

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Урал-бокосвал. Доставка отсев, ще-
бень. Тел. 8 (922) 192-03-69, 8 (912) 696-
97-53

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 1000 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

 ■ АРТ-Дизайн предоставляет услуги: 
ПВХ окна, натяжные потолки, декоратив-
ные штукатурки. Внимание! Весь август 
на полотно скидка 30%. Тел. 8 (953) 381-
76-73, 5-22-38

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (982) 668-77-24, 8 (953) 041-35-32

 ■ все виды строительных, ремонтно-от-
делочных, кровельных, сантехнических 
работ. Гарантия, качество, низкие цены. 
Тел. 8 (922) 028-98-57

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кровельные, строительные и сантех-
нические работы. Тел. 8 (922) 153-22-53, 
8 (912) 647-18-81

 ■ предоставляем услуги: ремонт квартир 
и офисов, любые виды работ, договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73, 5-22-38

 ■ кровля мягкая и любая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ любой еврорем. (плитка, обои, панели, 
гипсок.). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ отделка лоджий и балконов. Тел. 3-09-
99

 ■ работы: кровля, сантех. раб., свар. раб. 
Доставка мат. Вывоз металла, старые 
шкафы, быт. тех. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ строительные, кровельные работы. Тел. 
8 (953) 826-63-31, 8 (952) 138-55-48

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж, все виды, недорого. Нужна кон-
сультация специалиста, имеются противо-
показания. Тел. 8 (952) 134-13-95

 ■ массаж, ц. от 100 р. Все виды, опыт. Тел. 
8 (965) 508-33-60

 ■ наращ ресниц 3D, шелк и др. Тел. 8 
(912) 665-64-63

 ■ наращивание ресниц, стаж 3,5 г. Тел. 8 
(922) 210-61-91

 ■ наращивание шелковых ресниц, хим. 
завивка. Тел. 8 (902) 267-91-27 

 ■ химзавивка, ц. от 350 р., биозавивка, ц. 
от 550 р., мелирование, ц. от 350 р., био-
ламиниров., ц. от 550 р., окрашивание, ц. 
от 200 р. Выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ ведение бухгалтерского учета. Отчет в 
ПФР, ФСС. Тел. 8 (922) 216-00-54

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ 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

 ■ ремонт бамперов. Тел. 8(963)053-13-55

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, обслужив. компьютеров, вы-
зов на дом, скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (912) 040-
15-45

 ■ строительные работы, отделочные, 
ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (902) 
444-39-96

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электромонтажные работы, установка 
эл. счетчиков, розеток, выключателей. 
Качественно, недорого. Тел. 8 (902) 256-
84-25, Андрей

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84 

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «ЕвроТехПерсонал» требуются мон-
тажники (м/к, 3-5 разряд, опыт работы), 
сварщики (4-6 разряд, НАКС). З/п от 40 
т.р. Официальное оформление. Тел. 8 
(343) 361-43-33

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни (мужчина). Возможно без опы-
та, обучение. Тел. 8 (908) 912-31-67

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в мебельный цех требуются специ-
алисты по производству корпусной ме-
бели (опыт, з/п при собеседовании). Тел. 
8 (965) 522-77-85

ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ • РАБОТА

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШИ
БУРИМ 

СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН
по новой технологии

Тел. 8-963-441-92-97

Комфорт и роскошь
для выпускного бала!РАСПРОДАЖА
ДЕТСКОЙ ОБУВИ!

РАССРОЧКА без % до 3 мес.

СКИДКИ
до 50%

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

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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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

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

Тел. 8 (912) 671-63-40, 8 (922) 173-49-31, 
2-47-68 (с 8.00 до 17.00)

ООО «Уралстройсервис» требуются:

Инженер-сметчик
Рабочие строительных 
профессий

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

Тел. 5-55-55

МОНТАЖНИКИ
с опытом работы, без вредных привычек, с инструментом

В «Топ-окна» срочно требуются:

Тел. 3-92-91, 8 (950) 130-20-50

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЛИНЕЙНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ

Зарплата договорная

ООО «АтсТелеКом» в г. Ревда на постоянную работу требуется

Тел. (34398) 28-001, 28-000

МЕХАНИК 
ПО АВТОТРАНСПОРТУ

Оплата труда при собеседовании

ООО «Алмаз» требуется

Тел. 3-56-15

ПРОДАВЕЦ
продовольственная группа

ИП Степанов В.И. требуется

Тел. 5-19-23, 5-21-92

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

«Городскому центру недвижимости» требуется

Тел. 8 (963) 447-00-30

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ
• Курс разговорного английского языка для взрослых
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.
ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ
• Курс разговорного английского языка для взрослых
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.
ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

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»

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

РАДУГАРАДУГА
ул. Мира, 21                                Тел. 3-40-43ул. Мира, 21                                Тел. 3-40-43

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 19.00

• Молодежные сумки

• Школьные рюкзаки

• Ранцы с ортопедическими спинками

• Канцелярские

  товары

Готовимся
к школе!

• Ранцы с
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Принимается до 12 августа

С наилучшимиС наилучшими
      пожеланиями!      пожеланиями!

Людмила и Тимофей, 
Счастливая пара!

Сказать что молодым?
Что пожелать в два слова?

Пусть грусть пройдет 
как дым,

И солнце светит снова!
Любви и счастья вам,

Не знать разлуки, боли,
Делите пополам

Пуд меда с пудом соли!
Пусть обойдет вас ложь,

Пусть жизнь порой — 
не песней,

Вы оставайтесь все ж
Век женихом с невестой!

Семья Королевых М.М.М.

Поздравляем любимого 
сыночка Сашеньку 

с 2-летием!
Мама, папа, родные

Поздравляем 
Марию Васильевну 

ПЕРМЯКОВУ 
с 80-летием!

Желаем здоровья 
и долгих лет жизни.

Геннадий и Татьяна

Татьяну Васильевну 
ГЛИНКИНУ 
с юбилеем!

Самой обаятельной и милой
Мы хотим сердечно 

пожелать
Быть всегда прекрасной 

и счастливой,
Ярко жить, любить 

и вдохновлять!
Пусть подарит праздник 

юбилейный
Самые чудесные цветы.

И букет из теплых 
поздравлений —

Радости, улыбок, доброты!
Девушки К.К.Ц.

Поздравляем 
с 50-летием 

Юрия Васильевича 
СТЕПАНОВА!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей.

Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло.
С тобой спокойно и тепло.

Жена, дети, внучки

Маргариту 
Александровну 

ДУШИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Мудрый возраст — 
восемьдесят лет

Наступил внезапно, 
неожиданно.

Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе 

не прочитана.
Пусть тебе на долгие года

Дарит мир огромный 
только лучшее!

Пусть живут в душе 
твоей всегда

Доброта, любовь, 
великодушие!

Дети, внуки, правнуки

 ■ ИП Гараиева требуется продавец-кон-
сультант в рыболовный магазин, мужчина. 
Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ ИП Артемьева Т.К. требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 142-51-58

 ■ 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 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 Пьянкова треб. реализатор в пави-
льон «Цветы», г. Екатеринбург, сутки через 
трое, оклад + %. Тел. 8 (912)284-68-19

 ■ ИП Торжевский требуются автомой-
щики. Опыт работы желателен. Тел. 8 
(950) 203-01-77

 ■ ИП Шарафеева требуется менеджер 
по работу с клиентами в автосервис. Тре-
бования: уверенный пользователь ПК, 
теоретическое знание автомобиля, ис-
полнительность, ответственность, стрес-
соустойчивость. Возраст от 23 до 35 лет. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева требуются бармены-
официанты в кафе. Опыт приветствуется. 
Сан. книжка обязат. З/п высокая. Тел. 8 
(922) 117-81-33

 ■ ИП Шемякин для работы в фотографии 
(с обучением) приглашается серьезная 
девушка со знанием ПК. Можно студентку-
заочницу. Тел. 5-43-53, 8 (963) 053-00-52

 ■ ИП Юсупов в ТЦ «Гранат» требует-
ся продавец-консультант. Тел. 8 (922) 
160-60-06

 ■ мебельной компании «Модуль» требу-
ется дизайнер-консультант (опыт, з/п при 
собеседовании). Тел. 8 (965) 522-77-85

 ■ ООО «Глобус» приглашаем помощника 
руководителя. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники с 
навыками медицины, педагогики. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяж-
чик, столяр, разнорабочий. Тел. 5-08-66, 8 
(902) 274-28-50

 ■ ООО «Интеллект» требуются рабочие на 
производство блока. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «Компания Торгкомплект» требу-
ются стропальщики. Обр. ул. Нахимова, 3. 
Тел. 3-52-00, 3-50-11, 3-50-12

 ■ ООО «Мария» требуется продавец-кас-
сир в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
444-35-50

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик ме-
бели. Тел. 5-08-66, 8 (902) 274-28-50

 ■ ООО «Пандорра» в летнее кафе требует-
ся бармен. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ ООО «Ремстройсервис-2» требуется 
бригада плотников для изготовления и 
сборки домов из оцилиндрованного брев-
на. Оплата сдельная. Тел. 3-55-42

 ■ ООО «Ремстройсервис-2» требуется 
машинист драглайна. Оплата при собесе-
довании. Тел. 3-55-42

 ■ ООО «РусКом-Ревда» требуются мон-
тажники с опытом работы на постоянное 
место, с личным авто. Тел. 3-04-32

 ■ ч/л для строительства дома срочно 
требуются сварщики, резчики, монтаж-
ники, бетонщики, слесари, водители на 
автобус, манипулятор, экскаваторщик. Тел. 
8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Тел. 8 
(922) 169-24-48

/// РЕЗЮМЕ

 ■ водитель кат. «А,В,С», без в/п, стаж 

бо-лее 20 лет, ищет работу. Тел. 8 (922) 

295-12-71

 ■ ищу работу бухгалтером (сдача нало-

говой и бухгалтерской отчетностей ООО, 

ИП). Тел. 8 (912) 613-03-33

 ■ ищу работу в ночные смены, сутки/

двое, без квалификации. Тел. 3-92-89, 

Денис

 ■ ищу работу в Ревде или Дегтярске 

(грузчиком, пескоструйщиком, др. вариан-

ты). Тел. 8 (902) 878-16-00

 ■ девушка, 17 лет, срочно ищет работу 

или подработку. Тел. 8 (953)  383-61-21

 ■ ищу подработку в любое время. Тел. 8 

(950) 647 48 75

 ■ ищу работу инженером по охране 

труда, стаж в работе 10 лет. Тел. 8 (922) 

161-04-16

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялся котик, окрас рыжий, 7-8 

мес., короткошерстный. Последний раз 

его видели напротив городской поликли-

ники около аптеки «Вегур». Если кто-то 

нашел его и кормит, то кормите (только, 

пожалуйста, позвоните, переживаем), а 

если кто-то видел, просьба сообщить (воз-

награждение 1000 р.). Тел. 5-11-44, 5-15-32

 ■ найден ярко-рыжий котик, ушки под-

мо-рожены, умный, аккуратный. Отзови-

тесь! Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ потерялась собака, мальчик, 2 года, 

окрас черный, на высоких лапах, худо-

щавый, в ошейнике. Кто видел, просим 

сообщить. Тел. 3-54-33

 ■ потерялся кот персидский, окрас свет-

ло-бежевый, глаза желтые. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 22 июля, около 16.00, в попутке из Ека-

теринбурга выронен футляр с очками. Во-

дителя большая просьба связаться. Тел. 8 

(908) 902-25-46, Дмитрий

 ■ в конце июня был утерян сот. теле-

фон «Sony Ericsson», возле маг. «Монета 

и Ко». Верните за вознаграждение. Тел. 

8(922) 127-95-88

 ■ в лесу, около сада «Мечта-2», утеря-

на телескопическая трость. Тел. 8 (904) 

164-98-82

 ■ в редакции газеты «Городские вести» 

27.07.2011, оставлен пакет. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ в ТЦ «Березка» оставлена кепка. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ молодые люди, которые продали 23-

24.07.2011 бабушке у подъезда грибы и 

чернику, просьба позвонить и забрать 

свои ключи (остались в пакете). Тел. 

5-34-10

 ■ на военном кладбище найдена чер-

ная сумка с рецептом на очки на имя 

Р.В.Федотовой. Тел. 2-15-19

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кроссовок. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек. 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 пропуск на имя Андрея Алек-

сандровича Щелукова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден пропуск на имя Андрея Сергее-

вича Черезова. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна». Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

мер С157ВВ96. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Евгения Че-

репанова. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские 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»

 ■ 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 служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточка Сбербанка и комсо-

мольский билет на имя Ольги Копыловой. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи около зубной поли-

клиники. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-

нализации. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские вести»

 ■ найдены ключи от квартиры в р-не 

«Дымка». Обр. в маг. «Дымок»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены часы. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ нашедшего документы на имя Дмитрия 

Анатольевича Березнюк прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (953) 608-55-46

 ■ прошу вернуть за диплом СПТУ-72 на 

имя Николая Владимировича Алексеева. 

Тел. 8 (912) 688-43-82

 ■ утерян черный кошелек с документами 

на имя Сергея Евгеньевича Волкова. Про-

сим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 646-37-34

 ■ утеряны документы: паспорт, во-

дительское удостоверение, справка на 

имя Ильи Олеговича Рылова, 93 г.р. Там 

же был тех. паспорт на имя Татьяны Гав-

риловны Рыловой. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (912) 032-26-19, 

8 (912) 032-05-78 

СООБЩЕНИЯ
 ■ нужно вспахать огород. Тел. 8 (922) 

418-36-27, 8 (950) 532-73-35

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Ежедневные развив. 
занятия, прогулки. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ ч/л требуется сиделка для лежачей 
больной. Возраст 30-55 лет, добропоря-
дочная, чистоплотная, физически сильная. 
Тел. 8 (922) 604-23-76

 ■ 28.08.2011, в 12 часов, встреча всех 

поколений выпускников Ненастьинской 

средней школы. Сбор на ж/д вокзале, ст. 

ненастье. Тел. 8 (343) 267-70-07

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятни-

ца или суб., прибытие - воскр. Тел. 8 (912) 

623-39-69

 ■ ищу попутную машину до Екатеринбур-

га, Юго-Запад (Микрохирургия глаза) или 

по объездной до С.Дерябиной. Выезд 7.40-

8.15. Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга. Тел. 

8 (919) 387-39-70

 ■ меняю д/с №28 на д/с №17, 21, 4, ре-

бенку 4,5 г. Тел. 8 (922) 213-88-88, 3-23-99

 ■ меняю д/с №28. Варианты. Ребенку 4 г. 

Тел. 3-33-58, 8 (922) 227-39-78

 ■ меняю д/с №3 на д/с в черте города, 

ребенку 3 г. Тел. 8 (919) 367-14-58

 ■ меняю место в д/с №7 на любой в го-

роде, ребенку 5 лет. Тел. 3-35-57, 8 (963) 

042-30-36

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №21, 

50, 17, ребенку 3 г. Тел. 3-05-98, 8 (908) 

922-13-07, 8 (922) 205-92-31

 ■ меняю д/с №7 (Совхоз) на д/с в городе, 

ребенку 5 лет. Тел. 8 (953) 820-31-77

 ■ меняю путевку в д/с №2 (4-5 лет) на 

пу-тевку в д/с №39, 4, 17. Тел. Тел. 8 (922) 

173-46-25, 5-31-03

 ■ меняю путевку в д/с №2 на путевку в 

д/с №21, 12, 50, 46, 34, ребенку 2,5 г. Тел. 

8 (904) 543-30-25

 ■ меняю путевку в д/с №4 на путевку в 

д/с №21. Тел. 8 (902) 272-11-47, 2-27-60

 ■ меняю путевку в д/с №7 (Совхоз) на 

д/с в городе. Ребенку 3,5 г. Тел. 8 (912) 

210-07-49

 ■ нужен репетитор для ребенка 7 лет 

(научить читать). Тел. 8 (950) 563-54-24

 ■ ч/л нужна няня для двух мальчиков. 

Тел. 8 (929) 220-33-92

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.

 ■ 2036. Для создания семьи познаком-

люсь с привлекательной, стройной жен-

щиной до 45 лет. Мне 44/172/65, ж/о, 

работаю.

 ■ 2037. Мне очень нужен друг, который 

поможет мне жить дальше. Я осталась 

одна, 2-комн. кв-ра. Найди меня, мой друг. 

Мне 64 г. Жду тебя!

 ■ 2038. Женщина, 43 г., добрая, нежная, 

заботливая, желает познакомиться с муж-

чиной до 50 лет для серьезных отношений.

 ■ 2039. Симпатичный мужчина, 36 лет, 

познакомится с симпатичной, стройной 

девушкой. О себе: работаю, не пью, ж/о. 

Остальное при встрече.

 ■ 2040. Познакомлюсь с мужчиной для 

с/о, до 65 лет. Мне 58 лет, работаю. Под-

робности при встрече.

 ■ 2041. Женщина, 55 лет, добрая, трудо-

любивая, ищу мужчину для жизни. Ты 

одинокий, до 65 лет, в/п в меру, добрый, 

понимающий. Остальное при встрече.

 ■ 2042. Юноша на инвалидности, 17 лет, 

желает познакомиться с девушкой, жела-

тельно тоже на инвалидности.

 ■ 2043. Мужчина, 67 лет, вдовец, не ку-

рю, выполняю плотницкие работы, по-

знакомлюсь с женщиной для серьезных 

отношений (пойду в частный дом).

 ■ 2044. Молодая мама, 38 лет, 180 см, 

и дети пяти лет, хотят познакомиться  с 

молодым мужчиной до 43 лет (можно с 

ребенком), высоким. Работаю. Осталь-

ное при встрече. Безработных и пьющих 

просьба не беспокоить. 

 ■ 2045. Желаю познакомиться с женщи-

ной от 35 до 40 лет, для серьезных отно-

шений, приятной внешности. О себе: 37 

лет, рост 172 см, без в/п.

 ■ 2046. Молодой человек, 27 лет, по-

знакомится с девушкой для серьезных 

отношений.

 ■ абонентов 2038, 2037, 2036, 2034, 2032, 

2031, 2030, 2026, 2025, 2022, 2018 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в №60: 
По строкам: Электричество.  Акрополь.  Бортник.  Писемский.  Быт.  Улан.  «Оно».  

Денеб.  Сиам.  Рвение.  Туз.  Единорог.  Лавр.  Лир.  «Аякс».  Империал.  Дух.  Кокто.  

Груздь.  Брокколи.  Брэк.  Кагу.  Ерик.  Амвон.  Болдино.  Ложе.  Арка.  Булыжник.  Кошт.  

Кюре.  Окисел.  Румба.  Шарж.  Ошибка.  Таль.  Изба.  Трафик.  Душа.  Семь.  Квашня.  

По вертикали: Дубликат.  Лауреат.  Рейд.  Ильм.  Бикс.  Дикобраз.  Лошадь.  Бусы.  

Балбес.  Луидор.  Иуда.  Наждак.  Эверест.  Вакх.  Кули.  Мэтр.  Окрошка.  Недуг.  Кущи.  

Разлом.  Ошеек.  Иван.  Капа.  Пек.  Ржа.  Инженер.  Шок.  Обкатка.  Реле.  Инки.  Модерн.  

Акинак.  Пенсне.  Орало.  Макет.  Кондор.  Кров.  Юла.  Леди.  Ось.  Благословение.  

РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

Полина Исаева, 5 месяцев. Автор — Мария Марченко.

С августа мы начинаем новый фотоконкурс: «Ни дня без музыки». Вы играете на 

каком-то музыкальном инструменте? Пропадаете ночами на дискотеках? Спите в 

наушниках? Тогда срочно фотографируйте все это и приносите снимки в редакцию 

«Городских вестей»! Наполним музыкой не только сердца, но и глаза, и души ревдинцев. 

Победителя обещаем определять, как и прежде, каждый месяц!

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОНПОЧТАЛЬОН
Район: центр (ул. М.Горького, Спортивная, 

Чехова, О. Кошевого).
На участке 187 экз. газет. 

Разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ.

«Радиостанция «Майяма», 94.0 FM, уведомляет 

о готовности предоставить эфирное время в 

рекламных блоках радиопрограммы на равных 

условиях политическим партиям и избиратель-

ным объединениям для размещения предвы-

борной агитации в период избирательной кам-

пании. Объём предоставляемого времени 720 

минут в неделю (180 секунд в одном блоке,.48 

блоков ежедневно по будням). Стоимость раз-

мещения агитационного материала 30 рублей/

секунда. Стоимость изготовления аудио ролика 

3000 рублей. Скидки не действуют. Т./ф. 3-43-89


