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Разыскивается 
подросток
12 июня около 19 часов из Социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних ушел 14-летний Андрей 
Ратке. Убегает не в первый раз.

Рост 160 см, телосложение среднее. 
Был одет в черные шорты и футболку, 
черные с белой полоской кроссовки.

Если вы видели Андрея и знаете, где 
он находится, звоните в полицию — 02, 
5-15-68, 5-64-74, 3-37-91, или родителям — 
5-69-61, 8 (922) 108-70-63, 8 (922) 218-96-95. 

Сотрудник 
пожнадзора 
обвиняется 
в получении 
взятки
18 июня перед Ревдинским город-
ским судом по обвинению в полу-
чении взятки предстанет бывший 
начальник отделения администра-
тивной практики и дознания от-
дела надзорной деятельности ГО 
Ревда, ГО Дегтярск ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 43-лет-
ний майор внутренней службы 
Евгений Сунегин.

Уголовное дело по статье 
290, ч.1, УК РФ расследовалось 
Ревдинским межрайонным след-
ственным отделом. По данным 
следствия, обвиняемый потребо-
вал у жительницы Дегтярска 10000 
рублей за издание постановления 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела по факту пожара в ее до-
ме. Этот документ был необходим 
хозяйке дома для получения стра-
ховки, выдаваться он должен бес-
платно. Женщина засомневалась в 
законности действий представите-
ля государственной структуры и 
обратилась в полицию. 

25 января 2012 года она пере-
дала Сунегину требуемую сум-
му в обмен на постановление. 
Эта «сделка» была соответству-
ющим образом зафиксирована 
правоохранительными органа-
ми, составив доказательную базу 
обвинения. 

Обвиняемый ранее не судим, 
характеризуется только положи-
тельно. Вину свою не признает. 

На месяц 
закрывается 
участок улицы 
Горького
С 15 июня ориентировочно до 15 
июля будут проходить ремонт-
ные работы на теплотрассе по 
улице Горького — от перекрест-
ка с улицей Российской до пере-
крестка с улицей Олега Кошевого. 
Этот участок дороги будет закрыт 
для проезда автотранспорта. На 
этот период изменяется движе-
ние автобусных маршрутов №№ 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 101, 102, 103, 151, 
651. От автостанции автобусы 
пойдут по улицам Российской, 
Спортивной, К.Либкнехта и далее 
по маршрутам.

КАКОВО 
ЖИВЕТСЯ 
ЛЮДЯМ, 
КОГДА 
В СОСЕДЯХ 
ЧИНОВНИКИ
Жилые квартиры в «доме 
контор» остались без 
коммунального обслуживания

Угловое здание по Цветников, 20 и Азина, 66 — это 
практически дом контор. Там расположены след-
ственный комитет, БТИ, Счетная палата, отдел по 
физкультуре и спорту, отдел по делам молодежи. 
И лишь в трех квартирах, расположенных в угло-
вом подъезде, живут обычные люди.

  Подробности читайте на стр. 3 

РЕВДИНЦЫ ВЫБРАЛИ 
НАРОДНЫХ ДОКТОРОВ
Самыми популярными врачами Ревды стали травматолог 
Анатолий Маслов и педиатры Ирина Багринцева и Любовь 
Угренева Стр. 2

Шкаф угловойАкция!*
Новинка!

Суперцена!

10500 руб. 6500 руб. 2300 руб. 4800 руб. 

13400 руб. 9300 руб.

Диван «Клик-кляк» Детская кроватка Диван-книжка

*Весь июнь. Количество товара ограничено! Подробности акции у продавцов-консультантов или по телефону: 3-57-42

ул. Чехова, 41.
Тел. 8 (34397) 3-57-42, 8 (922) 100-00-91 Кредиты предоставляют банки-партнеры: Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

Рассрочка без %
ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ
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НОВОСТИ СБ, 16 июня
днем +23°...+25° ночью +12°...+14° днем +25°...+27° ночью +13°...+15° днем +26°...+28° ночью +11°...+13°

ВС, 17 июня ПН, 18 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Они пылят, а вы пишите!
Власть рекомендовала жителям запыленной КамАЗами улицы 
обращаться к самой себе

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В эту же среду, 13 июня, с 
утра в «Городских вестях» 
вышла публикация о не-
довольстве жителей запы-
ленной улицы. А уже около 
16 часов на встречу с жи-
телями приехал Геннадий 
Шалагин вместе с первым 
замглавы администрации 
Александром Краевым.

П о м и м о  п о д н я т о й 
КамАЗами НСММЗ пыли 
людей очень беспокоит низ-
кое качество питьевой во-
ды из скважин (они убеж-
дены, что это следствие за-
хоронения промышленных 
отходов). Есть заключение 
Роспотребнадзора, что со-
держание нитратов в пи-
тьевой воде из скважин 
превышает ПДК уже в не-
сколько раз. 

Геннадий Шалагин ска-
зал, что с НСММЗ будет 
рассмотрен вариант про-
езда машин по объездной 
дороге. О том же, чтобы по-
ложить на улице асфальт, 
разговора пока не идет — 
таких проблемных дорог 
и в городе хватает.

— Вы напишите обо 
всем в обращении на мое 
имя, мы рассмотрим и при-
мем решение, — сказал 
Геннадий Владимирович 
и попрощался с жителями.

Встреча жителей то-
го района Ревды не могла 
обойтись без участия пред-
седателя общественной 
организации «ЭкоЗабота» 
Александра Клюкина.

— Геннадий Владими-
рович сразу же нас спро-

сил: что вы дорогу не пере-
гораживаете? — рассказал 
Александр Александрович. 
— Да, точно так сказал. 
Пошутил, конечно. Да во-
прос и не в том, чтобы гру-
зовики с промышленными 
отходами ездили по объ-
ездной дороге — они вооб-
ще не должны складиро-
вать отходы. Надо еще ра-
зобраться с сертификатами 
на эти шлаки. Их возили в 
Дегтярск. Там это запрети-
ли, вот и начали складиро-
вать здесь.

— Да у нас и покосов 
уже не осталось — все за-
хламили! — вторили ему 
собравшиеся граждане.

Не успела осесть пыль 
о т м а ш и н ы Ген н а д и я 
Шалагина, как к народу 

прибыл депутат Думы от 
ЛДПР Сергей Гринцов.

— Я вас так спрошу: вы 
обращения не хотите на-
писать? — начал Сергей 
Ахшенович. — Потому что 
устно — это устно, постоя-
ли и поговорили. А бумагу 
всегда можно предъявить 

и по этому документу на-
чинать работать. По про-
езду большегрузов я созва-
нивался в субботу с эколо-
гом города Натфуллиной, 
сказал, что люди мучают-
ся, но она до сих пор не от-
звонилась. Пока эколог не 
почешется — ничего не 
поменяется.

Призывами писать обра-
щения в адрес властей по-
ка что все и закончилось.

А тем временем в редак-
цию «Городских вестей» 
поступил следующий ком-
ментарий от пресс-службы 
НСММЗ: «В связи с публи-
кацией в №47 «Городских 
вестей» от 13 июня сооб-
щаем, что НСММЗ приня-
ты меры по устранению за-
пыленности на дороге по 
ул. Красных Разведчиков. 
В сухую погоду, в те дни, 
когда транспорт будет осу-
ществлять перевозку щеб-
ня, не менее двух раз в 
день будет производиться 
поливка дороги». 

В свою очередь, началь-
ник территориального от-
дела Роспотребнадзора 
Александр Ульянов ска-
зал «Городским вестям», 
что решение о транспор-
тировке и складировании 
отходов должно было при-
ниматься органами мест-
ного самоуправления, но 
сначала вопрос обязатель-
но должен пройти процеду-
ру публичных слушаний.

Анатолий Маслов, Ирина Багринцева и Любовь Угренева 
признаны народом лучшими докторами
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Городской блиц-опрос на те-
му «Лучший доктор в Ревде» 
инициировала администрация 
города при поддержке газеты 
«Информационная неделя». В те-
чение часа 12 ребят из трудовых 
отрядов мэра проводили на ули-
цах срез общественного мнения, в 
ходе которого были названы луч-
шими 53 врача и 11 медсестер, но 
чаще всего — Анатолий Маслов, 
врач-травматолог Ревдинской го-
родской больницы, и участковые 
врачи-педиатры Детской город-
ской больницы Любовь Угренева 
и Ирина Багринцева. Накануне 
Дня медицинского работника в 
муниципальном зале им были 
торжественно вручены дипломы 
«Лучших докторов» по версии на-
родного признания.

Все трое самых народных вра-
чей были совершенно потрясены.

— Полнейшая неожиданность, 
тем более, что впервые такое 
звание присуждалось, испыты-

ваю гордость, счастье, — ска-
зал немногословный Анатолий 
Васильевич, всегда более уверен-
но чувствующий себя за операци-
онным столом, нежели на каких-

то публичных мероприятиях.
— Я удивлена, никак не ду-

мала, даже слов нет. Это важнее 
всех государственных наград, я 
чуть не заплакала, — призналась 

Любовь Ивановна Угренева.— 
Очень была тронута, никак не 
думала, работала да работала. 
Вы знаете, у нас все замечатель-
ные врачи. А пациентов своих 
мы практически всех помним 
по именам. Сейчас они уже ско-
ро внуков нам родят. Это очень 
приятно, когда ты идешь, и лю-
ди тебя знают.

— Будем работать дальше и 
не опускать планку, — добавила 
Ирина Модестовна Багринцева. 
— А кто, кроме нас? Прилива-то 
свежего врачей нет…

— Да мы без этого просто ум-
рем, мы не мыслим себя без сво-
ей работы, без своих пациентов, 
— закончила Любовь Ивановна.

Присуждение этого звания ре-
шено сделать ежегодным нака-
нуне Дня медицинского работ-
ника и опрашивать как можно 
больше людей.

И О МУСОРЕ… Кроме того, жителей улицы Красных Разведчиков 
не устраивает ситуация с вывозом мусора. В их районе планируется 
установить контейнеры, но это, по мнению жителей, только доба-
вит хлама вокруг них. Мешки с мусором могут по пути выбросить 
из автомобилей проезжающие мимо садоводы. Людей больше 
устраивал бы приходящий в определенное время мусоровоз. Ну, и 
самое главное — люди не понимают, почему за вывоз мусора идет 
начисление платы с каждого проживающего человека. У некоторых 
в домах проживает до девяти человек. И получается, что в частном 
секторе люди платят за вывоз мусора больше, чем в городской 
черте. Со всем этим Геннадий Шалагин обещал разобраться.

Анатолий Маслов Ирина Багринцева Любовь Угренева

Фото Юрия Шарова

На встречу с жителями улицы Красных Разведчиков глава городского округа Ревда Геннадий Шалагин и первый замглавы администрации Александр 

Краев прибыли по своей инициативе. Здесь же находился председатель общественной организации «ЭкоЗабота» Александр Клюкин.

В среду, 13 июня, с жителями улицы Красных Разведчиков 
встретился глава городского округа Ревда Геннадий Шала-
гин. Причем, Геннадий Владимирович, как оказалось, сам 
инициировал эту встречу. Дело в том, что по улице с начала 
прошлой недели начали ходить большегрузы, отвозящие 
шлаки НСММЗ на складирование в бывший шламоотстой-
ник предприятия — тогда еще РММЗ. Жители в очередной 
раз начали страдать от пыли, поднимаемой КамАЗами на 
узкой дороге.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Где в Ревде отключат электроэнергию 
По данным начальника Ревдинского района электросетей Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными рабо-
тами планируются отключения электроэнергии* по следующим датам и адресам.

КБС укротил канализацию
В прошлую пятницу, 8 июня, «Городские вести» опублико-
вали материал по жалобе жильцов дома №26 по улице Мира 
— о том, что подвал второго подъезда уже две недели то-
пит канализационными стоками, а управляющая компания 
«Комбытсервис» предпринимает меры, но явно недостаточные 
(«Городские вести» №46).

В субботу, 9 июня, Алексей Леонтьевич, житель дома, пожа-
ловавшийся в редакцию, сообщил, что «вчера аварию устра-
нили — трубу прочистили до колодца». На исходе третьей не-
дели, как подвал начало топить канализационными стоками, 
управляющей компании удалось «укротить» канализацию и 
избавить жителей второго подъезда от вони, грязи и сырости.

— Все сделали, как надо, — утверждает он. — Теперь за-
глушку рвать не будет. Давно бы так!

Суд отклонил иск 
Росприроднадзора к СУМЗу
В среду, 13 июня, Свердловский арбитражный суд отказал 
в удовлетворении иска департамента Росприроднадзора по 
УрФО к Среднеуральскому медеплавильному заводу, сооб-
щает агентство НЭП 08.

С иском к СУМЗу департамент Росприроднадзора по УрФО 
обратился в апреле 2012 года. Истец требовал признать факт 
причинения ущерба водному объекту — ручью Караульный 
(приток Чусовой) — из-за превышения концентрации за-
грязняющих веществ по отношению к утвержденным нор-
мативам допустимых сбросов. Также ведомство настаива-
ло на возмещении причиненного вреда: СУМЗ, по данным 
Росприроднадзора, должен был перечислить в бюджет Ревды 
1 млн 548 тысяч рублей.

Когда отремонтируют 
маршрут «восьмерки»?
Починить дорогу и пустить автобус власти 
обещали еще в мае, но, видимо, забыли
В.Б.ТЕЛКОВА, А.П.ГОРБУНЦОВ, 
Г.И.ГОРБУНЦОВА, 
М.КУРИЦЫНА, жители частного 
сектора

Мы, жители улиц Мамина-
Сиби ря ка, Герцена, 9 -г о 
Января, Рабочей и других улиц 
до Кирзавода, хотели бы уз-
нать у представителей адми-
нистрации городского округа 
Ревда, когда будет выполнено 
обещание ремонтировать до-
роги по маршруту автобуса 
№8. Еще в мае обещали отре-
монтировать дорогу по ули-
це Мамина-Сибиряка и воз-
обновить движение автобуса. 
Видимо, забыли о ремонте до-
роги, но не забыли отменить 
движение автобуса.

Люди из нашего района ра-
ботают на СУМЗе, РЗ ОЦМ, 
пожилым надо ездить в боль-
ницы, детей возят в детские 
сады. Приходится добираться 
до автобусов маршрутов №№ 3 
и 5, что очень неудобно.

Хотелось бы, чтобы наш 
избранный депутат Андрей 
Мокрецов услышал нашу 
просьбу и ускорил решение 
вопроса о ремонте дороги 

по улице Мамина-Сибиряка. 
Андрей Васильевич — пред-
седатель депутатской комис-
сии по муниципальной соб-
ственности и ЖКХ, от него то-
же многое зависит.

Если требуются средства 
на ремонт, то пусть участвует 
и Ревдинский кирпичный за-
вод, так как его КамАЗы мнут 
и давят эту дорогу, перевозя 
глину. Дорогу на Кирзавод 
всю забили, а о ремонте бла-
гополучно забыли!

Не успеешь оглянуться, 
как пойдут дожди. Видно, 
тогда и начнется ремонт 
дороги. Кстати, посмотри-
те, как ремонтируют улицу 
Металлистов — за плотиной, 
вдоль берега! Всю дорогу из-
резали, затем начали асфаль-
тировать. Но как асфальти-
руют! Часть заасфальтируют, 
небольшие ямки пропускают, 
ямки не заливают, оставляя 
кромки перед укладкой ас-
фальта. Часть ямок обраба-
тывают битумом, а часть — 
и так сойдет. Интересно, есть 
ли ответственные лица, кон-
тролирующие качество ре-
монта, хотя и ямочного?!

«Ничейные мы!»
Жильцы дома, занятого конторами, 
годами не могут добиться решения своих 
коммунальных проблем
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Начало на стр. 1

По словам жильцов, на обслужи-
вание их не взяла ни одна управ-
ляющая компания — «с трех квар-
тир никакого навара, нерента-
бельно, поэтому теперь никто нас 
не обслуживает, ничейные мы».

Угловой подъезд. Чисто. На 
полу — разрезанный на две по-
ловины ковер. Жители подъез-
да — Юрий Борисович, Николай 
Вла д и м и рови ч и ег о жена 
Валентина Ивановна — расска-
зывают, что из стен и перегоро-
док выпадают кирпичи, крошит-
ся штукатурка, оконная рама 
давно требует ремонта, вот-вот 
упадет потолок.

— Главная наша проблема — 
это крыша! — в один голос ут-
верждают жильцы.

Крыша, по словам жителей, 
течет в нескольких местах, ши-
фер старый, потрескавшийся от 
времени. Из бывших когда-то в 
употреблении печных труб на 
крышу, а потом и на тротуар у 
дома падают кирпичи — «того 
и гляди, на чью-нибудь машину 
упадет, сколько раз сами с кры-
ши сбрасывали, а конторам их 
посетители до лампочки». Нужен 
капитальный ремонт, но обой-
дется он в кругленькую сумму, 
а у жителей достаток скромный 
— живут в основном пенсионеры.

— Мы сюда заехали в 80-
х годах, — говорит Николай 
Владимирович. — Я не пом-
ню, чтобы в нашем доме кто-то 

что-то ремонтировал. Платили 
за квартиру в ЖКО на Мира, а 
когда организовались управля-
ющие компании, мы никого из 
них не заинтересовали. А потом 
нам сказали, что якобы было со-
брание, что будто бы мы реши-
ли управлять домом самостоя-
тельно! А мы такого решения не 
принимали.

Жильцы, по их словам, обош-
ли все управляющие компании, 
сходили в Управление городским 
хозяйством, на прием к главе 
Ревды Владимиру Южанину.

— Владимир Андреевич объ-
яснил, что наш дом проблем-
ный, но он не может насильно 
заставить управляющие ком-
пании взять нас на обслужи-
вание, — продолжает Николай 
Владимирович. — Сходили и в 
БТИ, к начальнику, он заявил, 
что «над ним не течет, поэтому 
свои проблемы решайте сами». 
Вот мы и ходим по кругу…

Андрей Мокрецов, депутат Думы городского 
округа Ревда:
— Ремонт дороги будет проведен за счет средств 
областного бюджета — более 7 миллионов рублей. 
Конкурс объявлен, с 4 июня вывешен на сайте. Пла-
нируем, что в конце июня начнутся работы. Объем 
очень большой — капитальный ремонт, но подрядчики 
не заинтересованы тянуть. Думаю, в течение месяца или чуть больше за-
кончат. Рассматривается возможность сделать тротуар на улице Герцена 
за счет средств кирпичного завода.
Ко мне обращались жители, которые жаловались на качество ремонта до-
роги на улице Металлистов. Там работы выполняет организация из Перво-
уральска, но с ее руководителем мне встретиться не удалось. Контролирует 
ремонтные работы заказчик — Управление городским хозяйством. 26 июня 
планируем провести выездное заседание депутатской комиссии, проедем 
по улице, проверим, оценим.

Ремонт дороги начнут в конце июня

18 июня. Понедельник
8.30-18.00
ЗАМЕНА ВВОДОВ, УСТА-
НОВКА ОПОР
поселок ЖБИ: улицы Зеленая, 
Кирова, Новая, 1, 3, 5, 7, Чу-
совская,1—27, 2—52

19, 20 июня. Вторник-среда
08.30-18.00
ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, 
УСТАНОВКА ОПОР
поселок ДОЗ: улицы Респу-
бликанская, Заречная, Ради-
щева, Серова, Ильича, 1—11а, 
Орджоникидзе, Ватутина, 
Панфилова, Лермонтова, 
1—30, Строителей, Шолохова, 
Чапаева 

21 июня. Четверг
08.30-18.00
УСТАНОВКА ОПОР  
ул. Энгельса, 45а, 49, 51, 51а

22 июня. Пятница
08.30-13.00
УСТАНОВКА ОПОР
улицы Возмутителей, Фрунзе, 
Белинского, Дзержинского, 
Интернационалистов, 2—28,  
К.Маркса, К.Цеткин, Мичу-
рина, 1—24, Московская, Со-
циалистическая, К.Либкнехта, 
7, 9, 11, Ленина, 20, 22, 24, 
Российская, 35, Спартака (от 
домов №№61, 62 и далее).

* В графике отключений воз-
можны изменения, следите 
за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21.

ДЕПУТАТЫ ПООБЕЩАЛИ ПО-
МОЧЬ. Мы рассказали о бедах жите-
лей дома на Цветников, 20 депутатам 
Андрею Мокрецову и Льву Фейгель-
ману. Они пообещали «рассмотреть 
вопрос на депутатской комиссии 
по муниципальной собственности и 
ЖКХ и что-нибудь придумать».

ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМНОГО 
ДОМА ДОЛЖЕН «РАЗРУЛИТЬ» 
МУНИЦИПАЛИТЕТ
Собственником всех помещений в 
«проблемном доме», кроме квартир, 
является администрация Ревды. В со-
ответствии со статьей 39 Жилищного 
кодекса, бремя расходов по содер-
жанию общего имущества (подвалы, 
лестничные клетки, крыша и т.п.) в 
многоквартирном доме несут собствен-
ники помещений.

По Жилищному кодексу (ст.161, п.7), 
любой собственник помещения может 
обратиться в суд с требованием обя-
зать органы местного самоуправления 
выбрать управляющую организацию. В 
пункте 4 этой же статьи сказано, что ор-
ган местного самоуправления проводит 
открытый конкурс по отбору управляю-
щей организации, если в течение года 
до дня проведения указанного конкурса 
собственниками помещений не выбран 
способ управления.

Фото Юрия Шарова

Валентина Ивановна, Николай Владимирович и Юрий Борисович, жители трех квартир «дома контор», говорят, 

что устали ходить по кругу, встречая равнодушие, непонимание и обыкновенное хамство.
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«Городские вести» награждают лучших продавцов
Редакция «Городских вестей» продолжает 
награждать лучших продавцов нашей газе-
ты. Про итогам мая наилучший результат 
по продажам показал коллектив супермар-
кета «Кировский» на улице Российской, 28, 
известного в народе, как «Россия» — здесь 
за месяц было реализовано 2296 экземпляров 
газеты, что на 23,5% больше, чем в апреле. 
По такому случаю представители редакции 
вручили сотрудникам супермаркета большой 
сладкий презент.

Коллектив «Кировского» на Российской на 
209 экземпляров обогнал победителей апреля 
месяца — своих коллег из «Кировского» на 
Ленина (известного как «Меркурий»).

Кроме того, с этого момента мы будем 
вручать еще один приз — коллективу той 
торговой точки, которая по итогам отчет-
ного месяца покажет наибольший рост про-
даж. И по итогам мая победителем в этой 
номинации стал киоск, расположенный на 
Индивидуальном поселке — в конце улицы 
Крылова. За месяц здесь было продано 86 га-
зет — казалось бы, совсем не много, но это на 
58,3% (!) больше, чем в апреле.

— Да, в последнее время «Городские вести» 
люди стали покупать активнее. Спрашивают 
постоянно, — говорит продавщица Олеся, 
которой мы вручили торт для небольшого 
коллектива, работающего в данном киоске.

Для жителей Индивидуального поселка 
этот киоск является единственной торговой 
точкой. Девушки-продавщицы с нетерпением 
ждут того момента, когда они начнут рабо-
тать уже не в киоске, а в магазине, аккурат-
ное здание для которого уже почти постро-
ено рядом. «Городские вести» надеются, что 
этот магазин станет популярным среди жи-
телей поселка, и тогда продаже нашей газе-
ты в этом районе еще больше вырастут.

Редакция «Городских вестей» очень бла-
годарна всем продавцам и коллективам ма-
газинов, с помощью которых наша газета до-
ходит до читателей. Мы ценим это взаимо-
выгодное сотрудничество!

«Каждый раз такая фигня!»
У Надежды Рукавичниковой ежегодно затапливает дом, а огород превращается в болото

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Эх, вас бы весной ко мне по-
звать, увидели бы, что в огороде 
у меня просто болото! А дом-то 
пропасть может от воды — дере-
во гнить начинает.

У Надежды Рукавичниковой, 
проживающей в доме №9 по ули-
це Клубной, каждый год одна и 
та же напасть — дом затаплива-
ет талыми водами. Причем, вода 
накапливается не только в под-
поле, где начинают «плавать» за-
пасы картофеля, пробивается она 
и в комнаты.

Все дело в том, что дом Рука-
вичниковой находится ниже 
уровня дороги, а ливневых ка-
нав нет. Вернее, канавы-то есть, 
но все они забиты землей и вся-
кой дрянью, и все это поросло 
травой. На этом участке улицы 
Рукавичникова — единственная, 
кто живет постоянно. В ближай-
ших соседних домах хозяева то 
появляются, то нет, и все эти во-
дяные заботы их не беспокоят.

— Живу здесь 30 лет. При 
Cоветской власти такого у ме-
ня не было, а все началось при 
капитализме! Каждый раз та-
кая фигня, — сказала Надежда 
Семеновна. — Раньше, когда ди-
ректором механического завода 
был Ватрушкин (проходная заво-
да находится через дорогу — ред.), 
такого не было. Он всегда интере-
совался нашими заботами. Вот, 
например, забор — это он помог 
сделать. А уж канавы нам посто-
янно прокапывали. Сейчас ни-
каких канав нет, одно напоми-
нание. Пробовала как-то сама 
прокопать, да куда мне одной-
то! А здесь работы техникой на 
пару часов. Да где ее взять-то, 
технику?

Есть и еще одна напасть у 
Рукавичниковой — огромный и 
у основания достаточно прогнив-
ший тополь навис над огородом.

— Если упадет, то и дому до-
станется! Кто отвечать-то бу-
дет? — вопрошает Надежда 
Семеновна. — На счет тополя в 
Управление ЖКХ ходила, гово-
рят, это не наше. Ходила в адми-
нистрацию, там тоже говорят — 
не наше. Хожу по кругу. Так чье?

На деж да Р у ка ви ч н и кова 
еще не обращалась к депута-
там по своему округу — Андрею 
Мокрецову и Максиму Иванову.

— Что же ты, Семеновна, к 
ним не подошла, когда они здесь 
недавно деревья высаживали? 
— спросил подошедший знако-
мый Рукавичниковой Михаил 
Чечулин. — Ведь прямо на тепло-
трассе саженцы умудрились по-
садить! Молодцы! Хоть бы загля-

нули в колодец, убедились бы, 
что трубы как раз в ту сторону 
идут, а чуть дальше эти трубы и 
в диаметре больше. Там, где сей-
час саженцы, снег всегда быстрее 
вытаивает… Пересадить бы са-
женцы, пока не поздно.

— Ну, посмотрим, что корре-
спондент напишет, — ответи-
ла Надежда Рукавичникова. — 
Может, сами придут, может, и к 
ним за помощью обращусь.

В «Факеле» 
сгорел 
«бесхозный» 
домик
7 июня ночью в коллективном 
саду «Факел» погорел садовый 
домик на участке №5. 

Загорание обнаружил сосед 
с «фазенды» напротив. Сидел 
с гостем, услышали треск на 
улице, решили, что петарды, 
а это, оказалось, «стрелял» ши-
фер на соседской крыше. Сразу 
вызвали пожарных — время 
было 00.59. В 1.09 прибыли три 
автоцистерны 65-й пожарной 
части. Запитались от пожар-
ного водоема, тушили в два 
ствола Б (подача воды 3,5 л/с). 
В 2.08 закончили. Площадь по-
жара составила 18 квадратных 
метров. Уничтожены крыша 
дома, перекрытия, веранда, 
имущество в доме, поврежде-
ны стены и пол.

Как установлено в ходе про-
верки, хозяин участка умер, а 
его наследник не очень-то ин-
тересовался садом; только раз, 
по весне еще, соседи видели, 
что там кто-то жарил шашлы-
ки. Электричество в доме от-
сутствовало. Дверь запиралась 
на элементарный крючок, так 
что зайти мог любой желаю-
щий. Вот, вероятно, и зашел…

В Дегтярске 
погорел 
бывший 
мехзавод...
10 июня в Дегтярске произошел 
пожар в одном из цехов бывше-
го механического завода. Цех 
давно не эксплуатируется, у 
здания один собственник, у 
оборудования — другой. Здание 
фактически не охранялось, две-
ри не запирались, стекла в ок-
нах отсутствовали. Загорелся 
бытовой мусор и старая мебель, 
огонь быстро охватил крышу.

Пожарных вызвали в 16.54 
охранники. В 17.04 прибыли 
спасатели — два расчета 102-й 
пожарной части. В 18.35 пожар 
ликвидирован. Повреждены 
крыша деревянного здания, 
оборудование, закопчены 
стены.

Так как в ангар доступ был 
почти свободный, скорее все-
го, причиной пожара стало не-
осторожное обращение с огнем 
посторонних лиц.

...и дачный 
домик
Ночью на 13 июня в Дегтярске 
произошел пожар в дачном 
доме на улице Водосточной. 
Хозяев-екатеринбуржцев не бы-
ло, загорание обнаружили со-
седи. Вызов в пожарную часть 
поступил в 3.12, в 3.20 на место 
прибыли две автоцистерны 102-
й дегтярской пожарной части. 
Деревянный дом уже весь был 
в огне. В 5.30 тушение закон-
чили. Уничтожены надворные 
постройки, крыша, имущество 
в доме, повреждены стены. 
Площадь пожара составила 84 
квадратных метра.

— Отрабатываются две вер-
сии — либо короткое замыка-
ние электропроводки, либо не-
осторожное обращение с огнем 
посторонних лиц, — сообщил 
дознаватель отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Владимир Моденко.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В мае больше всего газет продал коллектив супермаркета «Кировский» на Российской — 2296 экземпляров.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А наибольший рост продаж (58,3%) 

показал киоск на Индивидуальном 

поселке. Впрочем, как нам рас-

сказала продавщица Олеся, очень 

скоро этот киоск превратится в 

симпатичный магазин, здание для 

которого уже почти построено.

Надежда Рукавичникова: «Пробовала как-то сама прокопать, да куда мне одной-то! А 
здесь работы техникой на пару часов. Да где ее взять-то, технику?»

ОТЧИТЫВАЮТСЯ УЧАСТКОВЫЕ.  В субботу, 19 июня, в 9 часов в КДЦ «Победа» будут отчитываться перед населением 
участковые уполномоченные полиции Геннадий Борисович Шангареев и Светлана Владимировна Гончарова. Их участок: 
квадрат внутри улиц К.Либкнехта, Цветников, Мира, Горького. Вы сможете задать участковому вопросы, относящиеся к его 
компетенции, а также сделать заявление в полицию.
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«Всегда вижу перед собой человека»
У Ирины Козловой медицинская семья, одна запись в трудовой книжке 
и каждый день — любимая работа
Маленькая Ирина мечтала стать 
врачом. Как мама, Алевтина Ива-
новна, как родственники. Мечта ее 
детства сбылась. В трудовой книж-
ке Ирины Николаевны только одна 
запись: Ревдинская детская город-
ская больница. С 1985 года Ирина 
Козлова занята любимым делом. 
Хотя работа у нее с некоторого 
времени кардинально изменилась.

Все как у всех
— Помню детское «садичное» фо-
то: я в костюме доктора. Мечта 
лечить была всегда. Кажется, по-
другому не могло быть. Да мне и 
не нужно по-другому… Все как у 
всех. Закончила 1-ю школу, пошла 
на месячные курсы перед инсти-
тутом. Потом — Свердловский ме-
дицинский институт, факультет 
педиатрии.

Ее рабочий день начинается с 
телефонных звонков. С десятков 
телефонных звонков. Звонки и 
бумаги — основная составляю-
щая работы заместителя глав-
ного врача по поликлинической 
части Ревдинской детской город-
ской больницы Ирины Козловой. 
Но куда без них, без этих беско-
нечных бумаг и звонков?!

— Недавно ушедший Рэй 
Бредбери говорил: «Делай то, 
что любишь, и люби то, что де-
лаешь». Услышала это выска-
зывание и подумала: это же про 
меня! Я люблю свою работу. И 
нынешнюю люблю, и когда бы-
ла врачом-ординатором — тоже 
любила.

В детское соматическое от-
деление Ирина Козлова при-
шла в 1985 году. Врач-ординатор, 
завотделением…

— То была совсем другая ра-
бота. Лечебная. На сегодняшней 
моей должности лечение сведено 
к минимуму, исключение состав-
ляют консультативные случаи. 
Административная работа… Ею 
тоже кому-то нужно заниматься. 
Потому что поток вопросов и от-
ветов — он вечен, он никогда не 
прекращается. Бывает, утомля-
ет эта работа. Я же живой чело-
век. А что делать? Отдохнешь — 
и снова. «Надо» всегда для меня 
было самым главным словом в 
работе.

…«Сова», по утрам она не мо-
жет полностью проснуться без 
кофе. После завтрака — пешком 
на работу. Среди напряженного 
графика нет-нет да и удастся вы-
кроить несколько минут на чай.

— У меня ненормированный 
рабочий день. Задерживаюсь, ко-
нечно. До 18.00 точно всегда на 
работе. Это неправильно, но я 
так привыкла, — смеется Ирина 
Николаевна.

У нее очень приятный смех, 
открытая улыбка. Хочется улы-
баться в ответ. А еще хочется, 
чтобы никто никогда не болел, 
даже если этот чудесный доктор 
останется без работы… Ну, вот 
правда — хочется, чтобы все бы-
ли здоровыми.

Обидно за людей
— У нас в больнице очень силь-
ный коллектив. Не многие боль-
ницы Екатеринбурга могут та-
ким похвастаться. Другое дело, 
что настрой у людей сейчас дру-
гой. Часто негативный. Недавно в 
магазине слышала, как две жен-
щины обсуждали назначения, 
сделанные педиатром. Обидно, 
когда непрофессионалы берутся 
судить о профессионалах. Если 
есть какие-то вопросы к доктору 
— можно же на приеме их все 
задать… В полемику вступать 
не стала, а зачем? Просто очень 
больно стало.

Нам порой кажется, что в 
Екатеринбурге, в других городах 
уровень медицинских работни-
ков выше. Получаем направле-
ние, едем и… наконец-то успока-
иваемся. Если сказали то же са-
мое, что «наши» — хорошо, будем 
лечить.

— Если ребенок нуждается в 
консультации в области — мы 
направим его туда в обязатель-
ном порядке. Сегодня у родите-
лей есть выбор: открыто множе-
ство платных клиник. Однако 
за выбором стоит и большая от-
ветственность. Все изменилось 
очень сильно. Когда я работала 
в соматике, там было 60 коек. 
Иногда — все заняты. Сегодня 
срок госпитализации ограничен, 
все сокращено. Многое возложе-
но на родителей. Надежда на их 

сознательность… Я любила сома-
тику еще за то, что четко знала 
— твои назначения будут выпол-
нены, все можно отследить, про-
контролировать. Сейчас врач на-
деется на родителей, а они ино-
гда занимаются самолечением. 
Антибиотики сами назначают, 
ингаляции. Помогло один раз — 
практикуют постоянно. А ведь 
такие вопросы нужно решать 
только с помощью специалиста! 
Потом говорят: ребенок частобо-
леющий. Открываем карту — нет 
записей, мама сама его лечила.

На сегодняшний день в дет-
ской больнице полный комплект 
специалистов. Но возраст участ-
ковых близок к пенсионному. 
Подчас они — семейные доктора, 
лечившие сначала пап и мам, по-
том — дочерей и сыновей.

— Не идет к нам молодежь, не 
идет. Работа тяжелая. Оплата? 
Могла бы быть и выше. Молодые 
по-другому воспитаны, они охот-
нее идут в фармацевтические 

компании. Думают, как зарабо-
тать на хлеб. Платная медици-
на привлекает. Это же антураж. 
Антураж и неистребимое чело-
веческое желание «волшебного 
лекарства, лечащего от всего».

Профессия врача предполага-
ет служение. В ней, конечно, то-
же есть такое понятие, как «че-
ловеческий фактор». Но лучше 
бы этой «погрешности» не было. 
Мы, пациенты, часто бываем не-
справедливы. Нам кажется, что 
усталость, волнение за больно-
го ребенка — это достаточные 
оправдания. Тогда почему во вра-
че мы порой не видим уставшего 
человека?

— Я всегда перед собой ви-
жу человека, — говорит Ирина 
Козлова. — У меня человек на 
первом месте.

О личном
— Мечтаю съездить за границу. 
Ни разу там не была. На море 

хочется, люблю воду. Это, навер-
ное, еще из детства, когда роди-
тели каждое лето вывозили на 
Черноморское побережье. Еще 
очень люблю сад. Сад — это да. 
Как говорится, я «доросла» до зем-
ли. Раньше, в студенческие вре-
мена, работа в саду воспринима-
лась как повинность, как тяжелая 
обязанность. Сейчас все радует. 
Все цветет, растет…

Иногда Ирина Николаевна за-
нимается спортом. Как сама при-
знается, нужно бы чаще, но не-
спортивный она человек.

— Есть «группа любителей». 
Занимаемся после работы в зале 
ЛФК. Движение нужно, это знаю. 
Только не всегда получается.

Зато всегда получается уде-
лить внимание внуку Егору. Для 
самого младшего члена семьи у 
бабушки нет отговорок — для не-
го она «вечно» свободна и даже 
вяжет носки.

— У нас замечательный ребе-
нок. Любимый мужчина всей се-
мьи. С ним не бывает скучно. Он 
— самый лучший.

Может быть, Егор — именно 
тот, кто продолжит семейную ди-
настию. Его мама, дочь Ирины 
Николаевны, Ксения,  когда-то 
категорически отказалась идти 
в медицину. Остальные члены 
семьи — медики. Муж Ирины 
Козловой, Виктор Петрович, 
врач скорой помощи, сын Костя 
заканчивает интернатуру, он 
стоматолог.

***
Ирина Николаевна себя без своей 
работы не представляет. Без боль-
ничных стен, без стола, на кото-
ром беспрерывно звонят телефо-
ны, огромными стопами высятся 
бумаги, карты. Без всего того, что 
называется профессиональными 
обязанностями. Однако в профес-
сиональный праздник, который 
для Козловых почти семейный, 
хочется пожелать всем им… мень-
ше работы. Пусть в карточках 
будет минимум записей, пусть 
в больницу мы будем приходить 
только за справками в бассейн. 
А вы — улыбайтесь пациентам 
почаще. Мы нуждаемся в вашем 
ободрении.

Рэй Бредбери говорил: «Делай то, что любишь, и люби то, 
что делаешь». Услышала это высказывание и подумала: 
это же про меня!

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

ул. М. Горького, 36,
тел. 5-14-78;
ул. Цветников, 39а
(2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»),
тел. 3-93-55

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКАЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!АААА ДДДДДЫ В КВ РРРЫ К ДЫЫЫРРЫ В ККРРЕДЕД

Навигатор Prestigio GeoVision 
44001590 руб. 2490 руб.1590 руб. 2490 руб.

Видеорегистратор  Ritmix
AVR-300

ЛЮЛЛЮЮББЫЕ

Подробности по тел.: +7 (343) 202-22-25, 213-27-57
E-mail: info@ur-avto.ru, 89226081000@mail.ru

В стоимость входит:
услуги сопровождающего, чай, кофе,

биотуалет в салоне автобуса

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:
Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка,

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

Óðàë ÀâòîÓðàë Àâòî
ur-avto.ru

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:
Архипо-Осиповку, Геленджик, Кабардинку,

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:
Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,
Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:
Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,
Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

           Стоимость трансфера туда-обратно от 5000 руб.

Ул. М.Горького, 14, тел. 5-03-40

Для членов кооператива!

Кредитный потребительский кооператив

Выгодные
сбережения
до 18%
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ОБЩЕСТВО
Он любит краски, а краски любят его
Известный художник Андрей Елецкий отметил 60-летний юбилей

Андрей Елецкий. Имя этого чело-
века, уроженца Ревды, известно 
широкому кругу почитателей его 
таланта. О нем говорят: «Уни-
кальный художник, живописец и 
график, художник-философ, вир-
туозный музыкант-импровизатор 
и экспериментатор». И это о нем 
говорят — «не наш», те, кому его 
взгляды на мир и творчество кажут-
ся неправильными и непонятными. 
11 июня Андрею Елецкому исполни-
лось 60 лет. 

ТАТЬЯНА ШЛОХИНА, бывший 
начальник Управления культуры

К своему юбилею он подошел в 
расцвете своего таланта. В кон-
це мая в залах областного крае-
ведческого музея Екатеринбурга 
п ри под держ ке областного 
Министерства культуры и научно-
культурного «Фонда Тимофеева» 
открылась его персональная вы-
ставка — «Елецкий. АртВзгляд на 
мир». Так встретить юбилей — 
мечта каждого художника.

На открытие выставки Ан-
дрей Елецкий пригласил и рев-
динцев — депутатов Думы, со-
трудников администрации, пред-
ставителей интеллигенции и, ко-
нечно же, был отец юбиляра — 
Василий Андреевич.

Выставка получилась яркой, 
емкой. В планах организаторов 
показать эту экспозицию в 18 го-
родах Урала. Сам юбиляр обещал 
приехать на встречу с земляка-
ми в июне. В своей оценке твор-
чества Андрея Елецкого извест-
ный екатеринбургский художник 
Миша Брусиловский сказал: «У 
Андрея взаимная любовь. Он лю-
бит краски, а краски любят его!»

Это сегодня с его творчеством 
знакомы столичные эстеты, его 
работы выставляются в Европе и 
Америке, его имя вошло в худо-
жественные энциклопедии, о нем 
пишут в престижных журналах, 
издаются альбомы живописи. А 
судьба его была непростой…

Наш город Ревда — его малая 
родина. Здесь живут его родите-
ли. Отец — Василий Андреевич 
— музыкант, Почетный граж-
данин Ревды, мама — Вера 
Ивановна — воспитатель дет-
ского сада. Отец в жизни Андрея 
сыграл большую роль. Он учил 
его игре на баяне и добился пре-
красных результатов. Сын стал 
виртуозом и совсем еще ребен-
ком выступал в семейном ансам-
бле, который помнят ревдинцы. 
Без проблем Андрей поступил 
в музыкальное училище имени 
П.И.Чайковского, а затем пять 
лет даже преподавал в родной 
школе. Его исполнительский та-
лант блистал на сцене Дворца 
культуры СУМЗа.

Но судьба в какой-то пери-
од повела вниз… В своей ста-
тье «Евангелие от художника» 
Андрей Елецкий пишет: «…1991 
год. Гремело, булькало, звенело, 
мелькало… С больной головой — 
к мольберту. Брал кисть, прихле-
бывал водку, затягивался папи-
росой, раз, раз, раз… и на холсте 
появлялась фигура. Никто так не 
умел рисовать… в Ревде. Играл 
джаз, на баяне, фортепиано, син-
тезаторе и рисовал, рисовал. Я 
тогда проиграл, и мне радостно 
сознавать, что свой проигрыш я 
встретил как победу!»

Талант и труд помогли высто-
ять. Победы и признания стали 
приходить настоящие, несмотря 
на то, что не было средств на кра-
ски, порой приходилось писать 
даже… зубной пастой. Работы 
стали появляться одна за другой.

Сейчас даже невозможно на-
звать точное количество его жи-
вописных работ. Одна, две ты-
сячи? Тематика картин разноо-
бразная: религия, война, исто-
рия, природа, город, портреты. 
Всегда буйство красок, яркость, 
особая музыкальность, свой по-
черк. Сегодня работы Андрея 
Елецкого приобретают извест-
ные галереи и коллекционеры.

В статье журнала «Веси» №10 
за 2011 год Андрей Елецкий о сво-
их достоинствах и недостатках 
говорит так: «…неуживчивый, не-
удобный, непреклонный в сво-
их мыслях и пристрастиях, ве-
ликий фантазер, ни карьеры, ни 
состояния сделать (пока) не су-
мел, жил, в основном, в бедности, 
упрямый, достойный…».

Можно к авторской характе-
ристике добавить: работоспособ-
ный, одаренный, имеющий свой 
философский взгляд на мир, на 
творчество, распознающий зло и 
добро, думающий о близких, це-
нящий настоящих интересных 
людей и их участие в его судьбе.

Ветераны соцзащиты организовались в Совет
чтобы помогать своим преемникам улучшать работу по социальному обслуживанию

7 июня в центре «Остров Доброй 
Надежды» за накрытыми к чаю 
столами собрались ветераны со-
циальной защиты Ревды и Дегтяр-
ска — отметить День социального 
работника. Одновременно это 
праздничное чаепитие являлось 
организационным собранием не-
давно «оформившегося» юридиче-
ски ревдинского Совета ветеранов 
системы соцобеспечения.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— День социального работника — 
это праздник людей, которые пер-
выми принимают на себя волны 
людских проблем, — обратилась к 
присутствующим замначальника 
УСЗН Елена Гальченко. — И как 
не вспомнить слова Цицерона, 
сказанные за 100 лет до нашей 
эры: «Наш особый долг заключа-
ется в том, что если кто-либо нуж-
дается в нашей помощи, мы долж-
ны приложить все силы к тому, 

чтобы помочь этому человеку».
Начальник Управления Ольга 

Тучева добавила, глядя на наряд-
ных женщин (а соцзащита испо-
кон веку на Руси была сугубо 
женским делом):

— Как здорово встретиться с 
людьми, с которыми проработал 
многие годы, у которых учился, 
которыми восхищался. Я вас всех 
люблю, мы вас всех любим и на 
вас равняемся…

Аплодисментами собравши-
еся приветствовали «золотой 
фонд» соцзащиты, тех, с кого 
она, собственно, начиналась в 
Ревде: Екатерину Александровну 
Болдыреву — ей недавно испол-
нилось 85 лет, 50 из которых 
она отдала социальной защи-
те, Клавдию Константиновну 
Скнарь (33 года стажа), Алевтину 
Константиновну Теплых (36 лет 
стажа), Любовь Александровну 
Секлецову (36 лет стажа).

Востребованность опыта та-
ких специалистов стала причи-
ной, по которой в 2011 году был 
создан областной Совет ветера-
нов соцобеспечения. Теперь свой 
собственный совет появился и в 
Ревде. Возглавила его предше-
ственница Ольги Тучевой на по-
сту начальника УСЗН Алевтина 
Коскова. Выйдя на пенсию, 
Алевтина Владимировна до-
ма не усидела — работала в 
Министерстве и занималась по-
путно созданием Совета.

— Теперь мы стали полноцен-
ной организацией, которая будет 
помогать нынешнему коллекти-
ву социальной защиты достойно 
справляться с поставленными 
задачами — а их с каждым днем 
становится все больше, — сказа-
ла Алевтина Владимировна. — 
Нельзя, чтобы такой опыт про-
падал понапрасну!

Предполагается, что новый 
Совет будет заниматься переда-
чей сложившихся традиций соц-
защиты новому поколению со-
трудников, совместно с ними ис-
кать наиболее оптимальные фор-
мы социального обслуживания, 
повышать его эффективность.

Волонтеры-медики 
надели новую форму
Т.М.РЕЗЕР, директор медколледжа

Теперь студентов-волонте-
ров добровольческого отряда 
«Санация», организованно-
го на базе Ревдинского мед-
колледжа, легко узнать по 
белоснежным футболкам 
и бейсболкам с логотипом 
Свердловского областного ме-
дицинского колледжа. Недавно 
спонсор — Среднеуральский 
медеплавильный завод — при-
обрел для них единую фор-
му. Получить такой подарок 
студентам-волонтерам было 
вдвойне приятно в преддверии 
Дня медицинского работника.

Отряд «Санация», про-
должая традиции кружка 
«Милосердие», работает с 
2011 года и проводит просве-
тительские и профилактиче-
ские мероприятия, направ-
ленные на оздоровление об-
щества — со студентами мед-
колледжа, учащимися других 
образовательных учреждений 
Ревды, воспитанниками со-
циально-реабилитационно-
го центра для несовершен-
нолетних «Данко» и пациен-
тами, находящимися на ле-

чении в городской больнице. 
Студенты-волонтеры прово-
дят тестирование, выступа-
ют с презентациями, органи-
зуют деловые игры и многое 
другое.

Волонтеры организуют со-
циально значимые акции в 
нашем городе, являются ак-
тивными участниками обще-
городских добровольческих 
акций. Так, например, в мар-
те этого года студентами-во-
лонтерами проведена акция 
«Мама, не кури!»

Сотрудничество с центром 
«СПИД» из Первоуральска да-
ет возможность волонтерам 
отряда «Санация» распро-
странять буклеты и флае-
ры, направленные на профи-
лактику заболеваний, зави-
симостей и пропаганду здо-
рового образа жизни среди 
населения.

Студенты-волонтеры ра-
ботают не только в Ревде, 
но и выезжают с профи-
лактическими беседами в 
Первоуральск, Полевской, 
Михайловск, Красноуфимск 
и другие города, где живут 
студенты нашего колледжа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Волонтеров-медиков легко узнать не только по «фирменным» 

футболкам и кепкам, но и по блеску глаз, задору и энергии. Они 

призывают всех неравнодушных ревдинцев к сотрудничеству в 

деле оздоровления нации!

В Совет ветеранов соцобеспе-
чения вошли 63 человека в 
возрасте от 55 до 89 лет. Из них 
восемь человек проработали 
свыше 20 лет, 30 человек — 
свыше 10 лет.

Фото Юрия Шарова

«Золотой фонд» социальной защиты приветствовали аплодисментами. 

Сегодня работы Андрея Елец-
кого приобретают известные 
галереи и коллекционеры.

Фто Татьяны Шлохиной

Андрей Елецкий со своим отцом Василием Андреевичем.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

19.06, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Москов-
ской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

20.06, СР
9.00 Божественная литургия. Прп. Феодота Анкирского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.06, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Вмч. Феодора Стратилата. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

22.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Кирилла Белозерского, прав. Алексия Московского. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

23.06, СБ
9.00 Божественная литургия. Свт. Иоанна, митр. Тобольского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.06, ВС 9.00 Неделя 3-я по Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея и Варнавы. Божественная литургия. Водосвятный молебен. 

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 18-24 июня

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов 
(молитв) 9-15 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

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

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

18.06, ПН 03:39 05:06 14:02 19:53 22:57 00:40

19.06, ВТ 03:39 05:06 14:02 19:53 22:57    00:40

20.06, СР 03:40 05:06 14:02 19:54 22:57 00:40

21.06, ЧТ 03:40   05:06 14:03 19:54 22:58 00:40

22.06, ПТ 03:40 05:07 14:03 19:54 22:58 00:41

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ РЕВДЫ 
АЛЬФИРУ ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (902) 87-85-216.

СПОРТ
Ревдинские 
шахматисты успешно 
сыграли на этапе 
Кубка России
Восемь юных шахматистов из Ревды приняли 
участие в этапе Кубка России по классическим 
шахматам, который проходил с 1 по 8 июня в 
Орске. В Оренбургскую область приехали 260 
детей из 13 городов России, были и представи-
тели Казахстана — из Актюбинска.

Артем Ерохин (Еврогимназия) и Коля 
Перегримов (школа №29) в своей возрастной 
группе до 8 лет набрали по 6 очков из 9-ти воз-
можных и выполнили норму второго разряда. 
Артем при этом занял шестое место. Среди 
шахматистов до 10 лет Дима Сорокин (школа 
№28), набрав 6 очков из 9-ти возможных, вы-
полнил норму первого разряда. В возрастной 
группе до 12 лет Евгений Немейка занял пя-
тое место, набрав 6 очков. Его ровесники — 
Олег Крутиков (школа №3) и Андрей Татаров 
(Еврогимназия) — выполнили норму второго 
разряда.

Шахматисты всех возрастов, занявшие с 1 
по 6 места, получили зачетные очки, были на-
граждены грамотами и денежными призами.

— В Орске Ревду уже знают, даже ударение 
стали ставить правильно, — улыбается тренер 
юных шахматистов Алексей Дуркин. — Знают 
и побаиваются…

В свободное время ребята играли в футбол 
и настольный теннис. В футбольном турни-
ре команда Ревды заняла второе место, бы-
ла награждена грамотой и большими шоко-
ладными плитками орского производства. В 
настольном теннисе Евгений Немейка занял 
второе место, а Миша Тюрин (школа №3) — 
третье место.

Волейболисты провели 
турнир в День России
Во вторник, 12 июня, в Ревде прошел город-
ской турнир по пляжному волейболу, посвя-
щенный Дню России. На участие заявились 
шесть команд по три человека. В результате 
первое место заняли Борис Бусыгин, Андрей 
Червяков и Ксения Шемятихина. Вторыми ста-
ли Сергей Белявский, Виталий Дорошенко и 
Виктор Бастриков. На третьем месте Дмитрий 
Тушнолобов, Алексей Шумаков и Анастасия 
Болдинова.

Наши легкоатлеты 
отличились 
на Первенстве области
Ревдинские легкоатлеты успешно выступили 
на Первенстве Свердловской области среди юно-
шей и девушек старшего возраста и юниоров, 
которое проходило на Центральном стадионе 
Екатеринбурга 8-9 июня. Воспитанник ДЮСШ 
Владислав Гусев, занимающийся у тренера 
Сергея Михалева, выиграл соревнования по 
прыжкам в длину, показав результат в 5 ме-
тров 96 сантиметров. А подопечный тренера 
Дениса Камалова стал вторым в беге на 1500 
метров с результатом в 4 минуты 25,8 секунды.

Ревдинский «Атлант» одержал 
победы в двух домашних матчах 
Чемпионата Свердловской обла-
сти по футболу среди команд 2-й 
группы. В воскресенье, 10 июня, 
ревдинцы переиграли команду 
«Урожай» из Верхней Синячихи 
со счетом 2:1. А во вторник, 12 
июня, в буквальном смысле 
слова поиздевались над одним 
из аутсайдеров — «Факелом» из 
Богдановича, — забив в его во-
рота 10 (десять!) безответных 
мячей.

Эти победы позволили рев-
динской команде подняться в 
турнирной таблице с шестого 
на четвертое место. 

Следующий матч в рамках 
Чемпионата Свердловской об-
ласти «Атлант» проведет в суб-
боту, 16 июня, в Красноуфимске 
против местного клуба. 

А в следующую субботу, 23 
июня, наша команда вновь бу-
дет играть дома — в гости при-
едет «Спутник» из Нижнего 
Тагила. Начало матча в 16.00.

6 июня команда юных футболи-
стов «Калейдоскоп» участвовала 
во втором этапе Всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч» 
на призы Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти. Соревнования проходили в 
Красноуфимске. Как отмечает 
начальник отдела по физической 
культуре и спорту администра-
ции ГО Ревда Елена Андреева, 
«ревдинские футболисты отли-
чались от соперников собран-
ностью и яркой формой, а про-
фессиональные советы тренера 
Олега Балеевских помогли ко-
манде с достоинством выдержать 
футбольный марафон». Команда 
«Калейдоскоп» заняла четвер-
тое место, но юные футболисты 
приняли решение к следующему 
Всероссийскому старту «Кожаный 
мяч-2013» начать подготовку уже 
с этого лета и обещали обязатель-
но подняться на одну из ступенек 
пьедестала.

Команда «Калейдоскоп» 
приняла участие в турнире «Кожаный мяч»

«Атлант» выиграл у команды Богдановича 
с неприличным счетом

№ Команды И В Н П Мячи О

1 «Брозекс-АРСЕНАЛ» Берёзовский 6 6 0 0 27-9 18

2 ЛФК «Красноуфимск» 7 5 1 1 22-11 16

3 ЛФК «Гранит» Верхний Тагил 7 5 1 1 14-11 16

4 «Атлант» Ревда 7 5 0 2 25-12 15

5 «Спутник» Ниж. Тагил 7 4 1 2 24-4 13

6 «Старт» Арти 7 3 3 1 15-5 12

7 «Алапаевск» Алапаевск 7 3 1 3 15-18 10

8 «Эльмаш» Екатеринбург 6 3 1 2 11-14 10

9 «Факел» Первоуральск 7 3 0 4 12-20 9

10 «Урожай» Синячиха 7 2 1 4 12-14 7

11 «Урал» Ирбит 7 2 0 5 7-13 6

12 «Металлург» Нижние Серги 7 1 0 6 10-32 3

13 «Факел» Богданович 7 0 2 5 10-29 2

14 «Сигнал» Артёмовский 7 0 1 6 15-27 1

Положение команд после 7-го тура

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За мяч борется Антон Жучков (слева). 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ГОРОСКОП 18-24 ИЮНЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. У семейных пар не исключена ссо-
ра или размолвка со слезами и взаимными 
обвинениями. При общении с близким 
человеком стоит избегать острых тем. Не 

рекомендуется совершать крупные покупки, занимать-
ся решением финансовых вопросов. 

ТЕЛЕЦ. Вероятна крупная удача в финан-
совых делах, а также встреча с человеком, 
который станет самым дорогим в вашей 

жизни. Для достижения нужных результатов в любом 
деле очень важен самоконтроль, не позволяйте эмо-
циям взять над вами верх. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши интересы сосредото-
чатся на противоположном поле, случайное 
знакомство может перерасти в длительные 

отношения. Будьте осторожны в передвижениях на ав-
томобиле. Возможны аварии из-за невнимательности, 
несвоевременной реакции.

РАК. Вы можете столкнуться с грубостью, 
непониманием, в том числе и со стороны 
людей, которых вы поддерживали. Даже 

мелкие ссоры могут разрастись до крупного скандала. 
Не исключен разрыв отношений с близким другом или 
любимым человеком. 

ЛЕВ. Большой риск стать жертвой мошен-
ников или поддаться искушению, а также 
оказаться замешанными в авантюрах, не 

сулящих ничего хорошего. Будьте очень осторожными 
при начале отношений любого характера. Возможны 
проблемы со здоровьем. 

ДЕВА. Удастся исправить допущенные 
ошибки и устранить последствия прошлых 
недоразумений. Старайтесь побольше 

времени проводить с приятными вам людьми и со-
хранять позитивный настрой — это позволит избежать 
эмоционального спада. 

ВЕСЫ. Неделя подходит для восстанов-
ления разорванных отношений и связей. 
Могут напомнить о себе забытые вами 
люди — в том числе и кредиторы. Многих 

будут преследовать воспоминания о прошлом, ощу-
щение бесконечного повторения событий. 

СКОРПИОН. Может появиться шанс 
сменить работу на более денежную и инте-
ресную. Настроение будет переменчивым 

и нестабильным, особенно у женщин, восприимчивость 
которых к негативным влияниям повысится. Возможно 
получение крупной суммы. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает быть на-
сыщенной событиями. Самое время для 
начала работы над новыми проектами, 

поездок, подписания договоров. Вас могут посетить 
поистине гениальные идеи и неожиданные решения, 
а деньги будут прямо притягиваться к вам. 

КОЗЕРОГ. Нужно постараться не пере-
расходовать свою энергию — постарайтесь 
не суетиться попусту, не сплетничать, не 

злословить, избегать конфликтов и ссор. Занимайтесь 
повседневными делами. Инициативу проявлять не 
следует, даже если вы уверены, что правы. 

ВОДОЛЕЙ. Начинается период обнов-
ления, остаются в прошлом проблемы, 
тревожившие вас долгое время. У многих 

представителей знака появится шанс улучшить свое 
материальное положение. Но при этом большой риск 
оказаться втянутым в чужие интриги. 

РЫБЫ. Звезды предвещают смену рабо-
ты, места жительства, а в более сложном 
случае — развод, разрыв отношений. 

Очень важно сейчас, чтобы ваши отношения с руко-
водством остались доброжелательными, даже если 
ваши взгляды на что-то не совпадают. 

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Торт с клубникой и сливками 
Из чего печем
Бисквит: 50 г миндаля, 2 ст. ложки муки, 4 яйца, 20 г слив. масла, 50 г сах. пудры. Начинка: 200 г сливок 35%, 50 г сах. пудры, 
200 г свежей клубники. Средняя стоимость торта — около 210 рублей.

Торт с клубникой 
и сливками 
Клубника со сливками — сочетание 
известное, практически хрестома-
тийное. Но на практике есть клуб-
нику, обмакивая ее во взбитые с 
сахаром сливки, слишком приторно. 
Это подходит разве что отчаянным 
сладкоежками либо молодоженам, 
проводящим подобным образом 
свой медовый месяц. Но если до-
бавить для нивелирования чего-
нибудь менее сладкого, получится 
замечательный десерт. На выпечку 
требуется около часа, на ожидание 
— примерно 8-9 часов.

«Джоконда»
Корж, который мы будем печь, кон-
дитеры называют «Джоконда»*. Он 
идеально подходит для рулетов и 
пирожных, потому что очень пла-
стичный и сочный. В тесто для 
«Джоконды» (или миндального би-
сквита, если по-простому) добавля-
ют в два раза больше обычного яиц 
и меньше муки, поскольку часть 
ее заменяют молотым миндалем. 
А также главной составляющей 
теста является растопленное сли-
вочное масло, оно и придает гото-
вому изделию сочность.

Сам по себе такой бисквит, 
конечно, есть невкусно, а вот с 
простыми добавками он просто 
прекрасен.

Для начала очистите миндаль 
— его нужно залить кипятком, че-
рез 8-10 минут шелуха легко от-
делится от ядер. Подсушите его 
в открытой разогретой духовке 
или просто на столе, правда, в 
этом случае  потребуется доволь-
но много времени. Затем измель-
чите любым удобным способом, я 
использую кофемолку. Растопите 
столовую ложку сливочного мас-
ла, остудите.

Яйца, белки, масло
Для бисквита два небольших яйца 
смешайте с сахарной пудрой (мож-
но взять обычный сахар) и взбейте 
на максимальной скорости миксера 
(у меня это семерка) до пышности 
и белизны, вот так (фото 1). К яй-

цам добавьте две столовые ложки 
муки и молотый миндаль (фото 2), 
аккуратно перемешайте.

Два белка хорошо взбейте, сме-
шайте с яично-миндальной мас-
сой — не забывайте, что делать 
это нужно осторожно, зачерпывая 
от краев к середине, чтобы не оса-
дить взбитые субстанции. В по-
следнюю очередь добавьте масло, 
еще раз перемешайте.

Выложите тесто в смазанную 
маслом и посыпанную мукой фор-
му, я еще кладу на дно кружок пе-
карского пергамента (фото 3), вы-
пекайте при 200 градусах около 20 
минут. Из-за большого количества 
миндаля бисквит сильно не под-
нимется, если вы хотите сделать 
его более воздушным, смешайте 
с мукой треть чайной ложки пе-
карского порошка (разрыхлителя).

Бисквит следует остудить и 
дать ему выстояться около 8 ча-
сов. Удобно испечь его вечером, 
оставить на ночь, а торт собирать 
с утра. Готовый бисквит пористый, 
влажный и пластичный (фото 4).

Густые сливки 
и клубника
Для начинки берите самые густые 
сливки, какие есть в магазинах 
— 33-35% жирности. Перед взби-
ванием их следует хорошо охла-
дить (в морозилку ставить не нуж-
но, достаточно ночь подержать в 
холодильнике).

Взбивайте сливки на макси-
мальной скорости около 5-7 ми-
нут. Через три минуты после на-
чала взбивания добавьте к ним 
сахарную пудру. Взбитые сливки 
имеют свойство опадать, поэтому 
готовить торт следует за полчаса-
час до подачи на стол, не раньше.

Клубнику (сейчас уже можно 
купить вкусную, фото 5) нарежь-
те. Корж разрежьте пополам, ниж-
нюю часть густо смажьте сливка-
ми, выложите на них ягоды (фо-
то 6). Накройте второй полови-
ной бисквита, посыпьте его сахар-
ной пудрой и украсьте ягодами. 
Приятного чаепития!

БИСКВИТ «ДЖОКОНДА», или миндальный бисквит, как следовало ожидать, был 
изобретен во Франции и там называется «biscuit Joconde». Он ценится кондитерами 
за свою эластичность и потрясающее свойство впитывать любой сироп-пропитку, не 
размокая за счет наличия в тесте миндальной муки. В классическом варианте (и чаще 
всего) такой бисквит пекут, выложив тесто тонким слоем на противень. Он быстро про-
пекается. Его легко свернуть в рулет: трещин и изломов не будет. 

1 2 3

4

5 6

7
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МАМИНА СТРАНИЦАИсточники: Книга Ю. Б. Гиппенрейтер 
«Общаться с ребенком. Как?»
tim.com.ua, school-134.ucoz.ru, 
psyholognadom.ru

Активное слушание и воспитание
Как научиться находить общий язык и взаимопонимание с детьми
Причины трудностей ребенка ча-
сто бывают спрятаны в сфере 
его чувств. Тогда практическими 
действиями — показать, научить, 
направить — ему не поможешь. В 
таких случаях лучше всего... его 
послушать. Правда, иначе, чем 
мы привыкли. Психологи нашли и 
очень подробно описали способ 
«помогающего слушания», иначе 
его называют «активным слуша-
нием».

«Активное слушание» — это спо-
соб сообщить ребенку, его вну-
треннему «Я», что вы слышите 
его чувства, они вам не безраз-
личны и глубоко вас волнуют. 
Это способ установить контакт 
с ребенком и сказать ему: «Я по-
нимаю тебя и я принимаю то, что 
ты переживаешь».

«Активное слушание» — это 
проявление внимания и заботы, 
а также бережного отношения 
к внутреннему миру ребенка. 
Родители, которые стали приме-
нять «активное слушание» своих 
детей вместо поучений и настав-
лений, отмечают, что ребенок 
становится спокойнее, увереннее, 
начинает сам больше рассказы-
вать о себе, он реже прибегает к 
деструктивным формам поведе-
ния (отказу, сопротивлению, ме-
сти), начинает посвящать в свои 
тайны и секреты. Подобные пере-
мены родители замечают и за со-
бой: они начинают находить в се-
бе больше терпения, меньше раз-
дражаться, легче принимать «от-
рицательные» чувства ребенка, 
лучше видеть, отчего ему быва-
ет плохо. «Активное слушание» 
помогает видеть родителям за 
внешним поведением ребенка (не 
всегда гладким и желаемым) его 
скрытые стремления, желания и 
интересы. «Активное слушание» 
делает удивительную вещь для 
ребенка — он сам начинает при-
нимать решения.

Как применять 
активное слушание 
в воспитании 

Вот несколько ситуаций. 
Мама сидит в парке на ска-

мейке, к ней подбегает ее трех-
летний малыш в слезах: «Он от-
нял мою машинку!»

Сын возвращается из школы, 
в сердцах бросает на пол порт-
фель, на вопрос отца отвечает: 
«Больше я туда не пойду!»

Дочка собирается гулять; ма-
ма напоминает, что надо одеть-
ся потеплее, но дочка капризни-
чает: она отказывается надевать 
«эту уродскую шапку».

Во всех случаях, когда ребе-
нок расстроен, обижен, потерпел 
неудачу, когда ему больно, стыд-
но, страшно, когда с ним обо-
шлись грубо или несправедли-
во и даже когда он очень устал, 
первое, что нужно сделать — это 

дать ему понять, что вы знаете 
о его переживании (или состоя-
нии), «слышите» его.

Активно слушать ребенка — 
значит «возвращать» ему в бе-
седе то, что он вам поведал, при 
этом обозначив его чувство.  

Вернемся к нашим приме-
рам и подберем фразы, в кото-
рых родитель называет чувство 
ребенка:

Сын: Он отнял мою машинку!
Мама: Ты очень огорчен и рас-

сержен на него.
Сын: Больше я туда не пойду!
Папа: Ты больше не хочешь 

ходить в школу.
Дочь: Не буду я носить эту 

уродскую шапку!
Мама: Тебе она очень не 

нравится.
Скорее всего такие ответы по-

кажутся вам непривычными и 
даже неестественными. Гораздо 
легче и привычнее было бы 
сказать:

— Ну, ничего, поиграет и 
отдаст...

— Как это ты не пойдешь в 
школу?!

— Перестань капризничать, 
вполне приличная шапка!

При всей кажущейся спра-
ведливости этих ответов они 
имеют один общий недостаток: 
оставляют ребенка наедине с его 
переживанием.

Своим советом или критиче-
ским замечанием родитель как 
бы сообщает ребенку, что его пе-
реживание неважно, оно не при-
нимается в расчет. 

Пример разговора, в котором 
мама несколько раз «озвучила» 
то, что она услышала и увидела, 
беседуя с плачущим ребенком.

Мама занята деловым разго-
вором. В соседней комнате игра-
ют ее пятилетняя дочка и деся-
тилетний сын. Вдруг раздается 
громкий плач. Плач приближа-
ется к маминой двери, и со сто-
роны коридора начинает дергать-
ся ручка. Мама открывает дверь, 
перед ней стоит, уткнувшись в 
косяк, плачущая дочь, а сзади — 
растерянный сын.

Дочь: У-у-у!
Мама: Миша тебя обидел... 

(Пауза.)

Дочь (продолжает плакать): 
Он меня уронил!

Мама: Он тебя толкнул, ты 
упала и ушиблась... (Пауза.);

Дочь: (переставая плакать, но 
все еще обиженным тоном): Нет, 
он меня не поймал.

Мама: Ты откуда-то прыгала, 
а он тебя не удержал и ты упа-
ла... (Пауза.)

Миша, который с виноватым 
видом стоит сзади, утвердитель-
но кивает головой.

Дочь (уже спокойно): Да... Я к 
тебе хочу. (Забирается к маме на 
колени.)

Мама (через некоторое время): 
Ты хочешь побыть со мной, а на 
Мишу все еще обижаешься и не 
хочешь с ним играть...

Доч ь:  Не т.  О н т а м с в ои 
п ласт и н к и сл у шает, а м не 
неинтересно.

Миша: Ладно, пойдем, я тебе 
твою пластинку поставлю...

Этот диалог дает нам возмож-
ность обратить внимание на не-
которые важные особенности и 
дополнительные правила беседы 
по способу активного слушания.

Зрительный контакт
Если вы хотите послушать ре-
бенка, обязательно повернитесь 
к нему лицом. Очень важно так-
же, чтобы его и ваши глаза на-
ходились на одном уровне. Если 
ребенок маленький, присядьте 
около него, возьмите его на ру-
ки или на колени; можно слегка 
притянуть ребенка к себе, подой-
ти или придвинуть свой стул к 
нему поближе.

Избегайте общаться с ребен-
ком, находясь в другой комнате, 
повернувшись лицом к плите 
или к раковине с посудой; смо-
тря телевизор, читая газету; си-
дя, откинувшись на спинку крес-
ла или лежа на диване. Ваше по-
ложение по отношению к нему 
и ваша поза — первые и самые 
сильные сигналы  о том, на-
сколько вы готовы его слушать 
и услышать. Будьте очень вни-
мательны к этим сигналам, ко-
торые хорошо «читает» ребенок 
любого возраста, даже не отдавая 
себе отчета в этом.

Утвердительные 
предложения
Если вы беседуете с расстроен-
ным или огорченным ребенком, 
не следует задавать ему вопросы. 
Желательно, чтобы ваши ответы 
звучали в утвердительной форме.

Например:
Сын (с мрачным видом): Не бу-

ду больше водиться с Петей!
Р о д и т е л ь :  Т ы  н а  н е г о 

обиделся.
Возможные неправильные ре-

плики: «А что случилось?», «Ты 
что, на него обиделся?»

Почему первая фраза родите-

ля более удачна? Потому что она 
сразу показывает, что родитель 
настроился на «эмоциональную 
волну» сына, что он слышит и 
принимает его огорчение; во вто-
ром же случае ребенок может по-
думать, что родитель вовсе не 
с ним, а как внешний участник 
интересуется только «фактами», 
выспрашивает о них. На самом 
деле, это может быть совсем не 
так, и отец, задавая вопрос, мо-
жет вполне сочувствовать сыну, 
но дело в том, что фраза, оформ-
ленная как вопрос, не отражает 
сочувствия.

Казалось бы, разница меж-
ду утвердительным и вопроси-
тельным предложениями очень 
незначительна, иногда это все-
го лишь тонкая интонация, а ре-
акция на них бывает очень раз-
ная. Часто на вопрос: «Что слу-
чилось?» огорченный ребенок от-
вечает: «Ничего!», а если вы ска-
жете: «Что-то случилось...», то ре-
бенку бывает легче начать рас-
сказывать о случившемся.

Лучше помолчать
После каждой вашей реплики 
лучше всего помолчать. Помните, 
что это время принадлежит ре-
бенку; не забивайте его своими 
соображениями и замечаниями. 
Пауза помогает ребенку разо-
браться в своем переживании и 
одновременно полнее почувство-
вать, что вы рядом. Помолчать 
хорошо и после ответа ребенка 
— может быть, он что-то доба-
вит. Узнать о том, что ребенок 
еще не готов услышать вашу ре-
плику, можно по его глазам: если 
они смотрят не на вас, то продол-
жайте молчать: в нем происходит 
сейчас очень важная и нужная 
внутренняя работа.

Назвать переживание
В вашем ответе также иногда по-
лезно повторить, что, как вы по-
няли, случилось с ребенком, а по-
том обозначить его чувство. Так, 
ответ отца в предыдущем приме-
ре мог бы состоять из двух фраз.

Сын (с мрачным видом): Не бу-
ду больше водиться с Петей!

Отец: Не хочешь с ним боль-
ш е д ру ж и т ь.  ( По в т ор е н и е 
услышанного)

Сын: Да, не хочу...
Отец (после паузы): Ты на 

него обиделся... (Обозначение 
чувства)

Иногда у родителей возника-
ет опасение, что ребенок воспри-
мет повторение его слов как пере-
дразнивание. Этого можно избе-
жать, если использовать другие 
слова с тем же смыслом. 

Может случиться, что в ответе 
вы не совсем точно угадали слу-
чившееся событие или чувство 
ребенка. Не смущайтесь, в сле-
дующей фразе он вас поправит.

 Отвлечение на происходящее 
вокруг

 Попытка слушать и что-то 
делать одновременно

 Отвлечение на свои мысли
 Потеря внимания
 Привнесение личного: по-

пытка подумать о контраргу-
менте отвлекает от сути речи 
собеседника

 Перебивать своими высказы-
ваниями

 Давать советы
 Наставление: «надо бы», 

«следовало бы» — порождают  
защитные реакции, чувство 
вины, чувство обиды, что сводит 
разговор на нет

 Угрозы — намеки или прямое 
заявление, что человек ис-
пытает тяжелые последствия, 
если не примет определенное 
решение (порождает защиту, 
враждебность, обиду, уводит от 

проблемы)
 «Попугайские» фразы лишь 

создают иллюзию понимания. 
Настоящее активное слушание 
подразумевает заключение об 
истинном значении слов со-
беседника

 Если вы рассматриваете со-
беседника «с ног до головы», а 
не смотрите ему просто в глаза, 
то  тем самым вы сообщаете 
ему, что для вас важен в первую 

очередь сам собеседник, а то, 
что он говорит, — вторично

 Заканчивать предложение 
вместо собеседника: дайте 
человеку возможность самому 
понять и оформить мысль

 Критика: пока полностью не 
понятно то, что говорит собесед-
ник, не стоит критиковать ни 
его, ни его идею

 Полемика: если собеседнику 
постоянно приходится доказы-

вать свое право на собственное 
мнение, то, скорее всего, вы 
никогда не поймете, что же он 
хочет сказать

 Концентрация внимания на 
самом себе: если ваши ответы 
на чье-то сообщение переводят 
разговор на вас, ваше мнение 
и ваши интересы, значит, вы 
перестали слушать и стали до-
минировать в беседе

Родители, которые стали применять «активное слушание» своих детей 
вместо поучений и наставлений, отмечают, что ребенок становится 
спокойнее, увереннее, начинает сам больше рассказывать о себе, 
посвящать в свои тайны и секреты.

Основные 
ошибки 
при попытке 
слушать
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

15.06 16.06 17.06

14.00 10.00, 12.00, 
14.00, 20.00

10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 
18.00, 20.00

18.06 19.06 20.06 23.06

15.00
22.00

15.00
22.00

15.00
22.00

9.30
13.30

21.06 22.06 23.06

15.00 15.00 11.30
15.30

21.06 22.06 23.06

22.00 22.00 17.30
19.45
22.00

15.06 16.06 17.06

22.00 22.00 22.00

МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ

МАДАГАСКАР 3
Лев Алекс, зебра Марти, жираф Мел-
ман и бегемот Глория присоединяются 
к бродячему цирку в надежде вернуть-
ся в Нью-Йорк.

ПРОМЕТЕЙ 3D
Группа ученых и исследователей 
отправляется в захватывающее кос-
мическое путешествие, которое ис-
пытает их физические и умственные 
возможности и забросит в отдален-
ный мир, где они обнаружат ответы 
на наши самые глубокие вопросы и 
узнают последнюю тайну жизни.

15 июня. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 18.30 
ГОЛОС РЕВДЫ
Первый тур городского эстрадно-
го конкурса. Билеты: 100 руб. 

17 июня. Воскресенье
Площадь Победы. Начало: 12.00 
САБАНТУЙ
Праздничное гуляние, детские и 
спортивные конкурсы, расширен-
ная концертная программа

21 июня. Четверг
КДЦ «Победа» начало: 19.00
СНЕГУРУШКА
Спектакль народного театра 
«Провинция»

4 июля. Среда
Большой зал ДК, начало: 18.30
УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕ-
СКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР
Перенос концерта с 22 апреля

23 июня. Суббота
СК «Темп» Начало: 12.00
ТУРНИР ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ
Подъем автомобиля (1000 кг); тяга 
грузовика (7 тн); прогулка ферме-
ра (2х106 кг); кантовка покрышки 
(300 кг).  

ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ 3D
Испокон веков мифы и легенды окуты-
вают загадочной пеленой живописные 
отроги Шотландских гор. Главной 
героиней нового фильма Disney/Pixar 
«Храбрая сердцем» стала принцесса 
Мерида, дочь короля Шотландии Фер-
гюса и королевы Элинор.

ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ 3D
Сюжет фильма раскрывает тайную 
жизнь Величайшего Президента Аме-
рики Авраама Линкольна — любящего 
мужа и отца днем и беспощадного 
убийцу вампиров ночью.

Учредители 
и организаторы

 Министерство культуры и туризма 
Свердловской области; 

 Свердловский государственный об-
ластной Дворец народного творчества;

 Администрация ГО Ревда; 
 Неформальное объединение люби-

телей авторской песни «Барды на бис»; 
 Продюсерский центр «Бард-Студия»;
 Природный парк. «Оленьи ручьи»; 
 Администрация Нижнесергинского 

городского поселения.

Жюри фестиваля
 Михаил Сипер (Израиль), поэт, пред-

седатель правления Международного 
союза литераторов и журналистов, 
«Герольд поэзии» турнира «Пушкин в 
Британии»; 

 Маргарита Малкина (Шилова) (Мо-
сква), профессиональный журналист, 
фотограф, лауреат международного 
конкурса «Время петь»; 

 Евгений Биринцев, лауреат Всерос-
сийского фестиваля авторской песни 
имени Валерия Грушина, член жюри 1 
и 2 Международного фестиваля «Мир 
бардов»; 

 Константин Просеков, председатель 
регионального Совета КСП Урала, член 
жюри 2 Международного фестиваля 
«Мир бардов». 

22 июня. Пятница
Заезд, размещение и регистрация 
участников фестиваля 
12:00-14:45 ...... Прием заявок в конкурсную 

программу в секретариате 
фестиваля. 

15:00-18:00 ..... Костровая концертная 
площадка: конкурсное 
прослушивание участников 1 
тура. 

15:00-18:00 ..... Прием заявок для участия 
в концертах «Визитная 
карточка» и «Свободный 
микрофон» в секретариате 
фестиваля. 

17:30-19:00 ...... Главная сцена: выступление 
гостей фестиваля

18:00-19:00 ..... Работа жюри 1 тура, прием 
заявок в конкурсную 
программу в секретариате. 

Главная сцена:
21:00 ................Открытие фестиваля 
21:15 ................. Представления клубов, 

концерт «Визитная карточка». 
22:15-23:15......Концерты гостей фестиваля
23:15-00:15 ..... Представления клубов, 

концерт «Визитная карточка» 
(продолжение).

00:30-01:30 ..... Костровая площадка: 
«Свободный микрофон». 

23 июня. Суббота
08:00-14:00 ..... Заезд, размещение и 

регистрация участников 
фестиваля;  экскурсии в 
Природный парк, экскурсия 
на пасеку по предварительной 
записи. 

10:00-13:30 ..... Костровая концертная 
площадка: прием заявок и 
конкурсное прослушивание 
участников 1 тура; 
прослушивание участников 
молодежного конкурса. 

Главная сцена:
11:00-12:30 ...... «Нам есть о чем поговорить» 

— концерт-знакомство 
участников, клубов, 
делегаций, гостей фестиваля. 

12:30-14:00 ...... Детский концерт, молодежный 
конкурс. 

15:00-16:00 ..... «Час поэзии»: внеконкурсные 
поэтические выступления и 
мастер-класс для авторов 
стихов. 

Костровая концертная площадка:
15:00-16:00 ..... Конкурсное прослушивание 

участников 1 тура. 
16:00-17:00 ...... Мастер-класс Алексея 

Беляева (гитара), мастер-
классы по направлениям; 

работа худсовета и жюри.
Главная сцена:
17:00-18:00 ...... Творческий вечер-концерт 

Михаила Сипера и Натальи 
Масленниковой «А лошади не 
хочут». 

18:00-19:30 ..... Конкурсный концерт 
участников 2 тура. 

21:00-21:30 .....Концерт гостей фестиваля 
21:30-22:00 ..... Награждение лауреатов и 

дипломантов. 
22:00-24:00 ..... Гала-концерт, закрытие 

фестиваля.
24:00-02:00 ..... Костровая площадка: 

«Свободный микрофон». 

24 июня. Воскресенье
10:30-11:30 ...... Костровая площадка: пресс-

конференция, круглый стол с 
руководителями делегаций. 

11:30-12:30 ...... Костровая сцена: прощальный 
концерт.

13:00-18:00 ..... Экскурсии по парку, уборка 
территории стоянок и биваков, 
отъезд участников. 

Программа фестиваля «Барды на бис!»
21 июня, четверг: заезд оркомитета фестиваля, подготовка фестивальных площадок, заезд, размещение и регистра-
ция участников фестиваля, экскурсии по парку для приехавших участников.

«Барды на бис!» в Оленьих ручьях
Три незабываемых дня поэзии, гитары, голоса

С 22 по 24 июня в охраняемой зоне Природного парка «Оленьи ручьи» пройдет XIX областной фестиваль-конкурс 
авторской песни «Барды на бис». В этом году «Барды», пользующиеся заслуженной известностью на Урале, обе-
щают быть особо представительными и насыщенными. Ну, и сам по себе парк «Оленьи ручьи» — это прекрасное 
место для отдыха на природе.

Как «записаться» на сцену
К участию в конкурсной программе фестиваля допу-
скаются участники, приславшие или заполнившие 
на месте заявки (анкеты) установленного образца, 
и авторы и исполнители, командированные клубами 
авторской песни и так же представившие заявки; 

Прием заявок продолжится до 18.00 20 июня, на 
электронные адреса: bush@rsity.ru, ont428@mail.ru 

К заявке для авторов должны быть приложены 
тексты песен в пяти экземплярах, для исполнителей 
обязательно указание авторов слов и музыки; 

Для регистрации участника ОБЯЗАТЕЛЬНО 
необходимо иметь при себе копии документов, 
удостоверяющих личность (паспорт, страховое 
свидетельство ПФР, ИНН); 

Заявки на участие в конкурсной программе непо-
средственно на фестивале подаются в секретариат. 

Быт и развлечения
Участники фестиваля оплачивают эко-
логический сбор в размере 50 рублей с 
человека за все время пребывания. 

Автотранспорт участников распола-
гается на стоянках, отведенных админи-
страцией Парка бесплатно, на охраня-
емых стоянках — на условиях оказания 
платных услуг. Въезд личного транспорта 
на территорию фестивальной поляны 
категорически запрещается. 

Участники и гости фестиваля бес-
платно пользуются экскурсионными 
маршрутами Парка, питьевой водой из 
артезианской скважины, оборудованны-
ми туалетами, дровами, заготовленными 
оргкомитетом фестиваля. Бесплатно 

предоставляются мусорные пакеты и 
репелленты. 

На территории фестиваля будет ор-
ганизована работа выездной столовой 
и буфета. Заявки на питание в столовой 
просьба присылать заранее. 

Во время фестиваля будет проходить 
конкурс фотографий на бардовско-
туристскую тематику. Принимаются 
работы, отпечатанные в формате А4 на 
глянцевой бумаге. Победители награж-
даются дипломами и призами.

На фестивальной поляне будет по-
стоянно работать выставка-дегустация 
продуктов пчеловодства. По договорен-
ности организуются экскурсии на пасеку 
(экскурсия с дегустацией — 200 рублей).

Номинации
 Авторская песня (произведение собственно-

го сочинения в исполнении автора); 
 Исполнитель (участник, не являющийся 

автором исполняемого произведения); 
 Ансамбль (дуэт, трио и т.п.); 
 Автор музыки (участник, сочинивший и 

исполняющий песню на стихи другого поэта); 
 Дебют — номинация для молодых участ-

ников, авторов и исполнителей, впервые 
участвующих в конкурсе. 

Внеконкурсные 
номинации

 «Отечеству славу пою» — специальная 
номинация, посвященная 200-летию М.Ю. Лер-
монтова и 200-летию Бородинского сражения, 
за исполнение авторских произведений (песен) 
на стихи поэта или произведений, связанных с 
творчеством поэта и Бородинским сражением; 

 Песня о природе родного края — номинация 
введена администрацией Природного парка 
«Оленьи ручьи» с учреждением специального 
приза. 

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

Приглашаются спонсоры и волонтеры 
для поддержания порядка. 
Тел. 8 (953) 05-79-799. 



11ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 15 июня
суббота — 16 июня
воскресенье — 17 июня

смотрите
15, 16, 17 

июня

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.00 СТС
ПРОБУЖДЕ-
НИЕ
США, 1990 год, 
драма
 

23.30 
ДОМАШНИЙ
ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ
США, 1970 год, 
мелодрама

00.05 ПЕРВЫЙ
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 
Россия, 2009 год, 
драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 ТНТ
ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 — 
МЕСТЬ СИТХОВ
США, 2005 год, 
боевик

00.15 ТВ ЦЕНТР
ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ 
КАМНИ 
Россия, 2005 год, 
военный 

21.00 СТС
ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ 
США, 1987 год, 
мелодрама 
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22.15 ПЕРВЫЙ 
БАГРОВЫЙ 
ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА 
Россия, 2009 год, 
драма 

00.45 СТС
НЕФТЬ 
США, 2007 год, 
драма 

02.30 ТВ3
ЖЕНА 
ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ 
США, 2008 год, 
фантастика

Лондон,19 век . Фильм рас -
сказывает о взлете и падении 
родоначальникa дендизма, первой 
британской знаменитости — Джор-
дже Бо Браммелле, который ввел 
моду облачаться в элегантные 
костюмы, вести беззаботную свет-

скую жизнь. Браммелл прославил-
ся необыкновенной удачливостью 
как за карточным столом, так и в 
любви. 
Остаток жизни красавчик Браммел 
провел в изгнании, скрываясь от 
кредиторов…

23.00 СТС
ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» — 
«СОЮЗЫ-АПОЛЛОНЫ»

50 лет назад человек первый раз 
полетел в космос. После этого мно-
гие стали мечтать о космосе. Бес-
пощадный Космический Корабль 
Юмора «Уральских Пельменей» 
сделает вынужденную посадку на 
дозаправку. К юбилею первого по-
лета в космос «Уральские Пельме-
ни» представляют «Космический 

Концерт для Вселенной с Тюбиком» 
— «Союзы-Аполлоны».
Они никогда не были в космосе, 
потому что космос находится в них! 
Они откроют свой космос только 
на два часа! Приходите кому уж в 
космос невтерпеж и выйдите в их 
открытый космос, второй возмож-
ности может не быть. 

23.00 ТНТ
КОНЦЕРТ ПАВЛА ВОЛИ

Видеоверсия скандального соль-
ного концерта Павла Воли! Самый 
дерзкий резидент Comedy Club по-
делится с телезрителями своими 
наблюдениями о том, как строятся 
отношения мужчины и женщины. 
Помимо стандартных призывов 
«чпокаться смелее», Павел сде-
лает действительно ценные и, 

главное, невероятно смешные 
выводы о дейтинге, сексе, детях, 
аистах и семейной жизни. «Буду 
жечь… Ой, на чем свет стоит! 
Лучше детей не пускайте к теле-
визору, иначе они повзрослеют за 
один вечер», — предупреждает 
флагман отечественного stand-
up-юмора.

00.00 ХИСТОРИ
Х/Ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАММЕЛЛ»

Шестьдесят лет холодные воды 
норвежского озера Тинн хранили 
тайну. Во время Второй мировой 
войны в оккупированной наци-
стами Норвегии развернулась 
еще одна война — тайная схватка 
шпионов и саботажников за об-
ладание таинственным веществом 
под названием «тяжелая вода». 

Чтобы секрет не попал в руки 
нацистов, бойцы норвежского Со-
противления пустили ко дну озера 
пассажирский паром с запасами 
«тяжелой воды». 
Неужели и правда близка к раз-
гадке тайна оружия, которое могло 
принести Гитлеру победу? 

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВА. НЕПОКОРНАЯ ДОЧЬ»

Прима театра «Ленком» и звезда 
фильмов своего отца — режиссера 
Марка Захарова. Казалось бы, ее 
с рождения ждала только удача, 
всеобщее внимание и любовь. Но 
у сказочной судьбы «принцессы 
Ленкома» есть и оборотная сто-

рона: внимания и дружбы Саши 
многие искали не бескорыстно, а в 
надежде на главные роли. А любые 
события в личной жизни Захаровой 
немедленно становились поводом 
для язвительных пересудов. За-
харова научилась жить с этим 
грузом, но она никогда не пускает 
посторонних, что называется, за 
кулисы. Позволить съемочной 
группе следовать за собой повсюду 
и снимать без грима, в самолете, во 
время неформального общения с 
семьей и близкими друзьями Алек-
сандра решилась впервые. А еще 
— впервые рассказала о том, в кого 
из своих звездных партнеров по 
сцене и экрану она была влюблена. 
Александра впервые согласилась 
рассказать о своем браке и разводе 
с актером Владимиром Стекловым. 
И признаться: она не одинока, но 
имя своего спутника жизни открыть 
публике не готова.

22.40 КУЛЬТУРА
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ ПОЛА МАККАРТНИ «ВЕРНИСЬ!» 

Запись 1990 года. Режиссер Ри-
чард Лестер. 
Фильм снят во время грандиозного 
мирового турне Пола Маккартни 
и его группы. В фильм включены 
фрагменты концертов в Велико-
британии, Голландии, Германии, 
Италии, Испании, Японии, Брази-

лии, США и других странах. Звучат 
самые популярные песни Пола 
Маккартни, написанные им на про-
тяжении всей карьеры как сольной, 
так и в составе группы «Beatles».
Режиссер фильма Ричард Лестер 
— известен по работам «Вечер 
трудного дня» и «На помощь!»

00.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЗАТОНУВШАЯ ТАЙНА ГИТЛЕРА»

История моды знает много великих 
имен, но никто не пользовался 
таким уважением коллег, как ис-
панец Кристобаль Баленсиага, 
открывший свое первое ателье 
в Сан-Себастьяне в возрасте 
шестнадцати лет. Этот докумен-
тальный фильм рассказывает о 
жизни и творчестве Кристобаля 
в индустрии моды. Среди его по-
клонников и учеников были такие 
известные модельеры, как — Юбер 
Живанши, Сонсолес Диас де Риве-
ра и Эмануэль Унгаро. 

16.20 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ПОХУДЕТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

Звезды готовы худеть любой це-
ной. И мы вслед за ними. Едим та-
раканов, голодаем и объединяемся 
в сообщества «40 килограммов».
При этом забывая, что у звездных 
диет есть всего один плюс — худо-
ба. И миллион побочных эффектов. 
Этот фильм — попытка разо-
браться во множестве звездных 
диет: какие из них безопасны, а 
какие — смертельно-опасны. Мы 
покажем уникальное видео пла-
стической операции Ирины Дуб-
цовой, проверим, довела ли себя 
до истощения Анжелика Варум и 
узнаем, как Анна Снаткина борется 
с остеопорозом, который возник 
«благодаря» диетам. 

Перед тем, как сесть на диету, 
звезды консультируются с дие-
тологами. Мы собрали самых из-
вестных диетологов в одном зале. 
И записали все диеты, которыми 
пользуются наши знаменитости. 
В конце фильма мы узнаем, какая 
из них действительно помогает 
быстро распрощаться с лишними 
килограммами без вреда для 
здоровья. Похудеть любой ценой. 
Конечно, можно избрать такой спо-
соб поддержания красоты. Но не 
надо удивляться, если, добившись 
идеальной фигуры, вы лишитесь 
здоровья и даже жизни. И каждый 
сам для себя должен решить — 
нужна ли такая красота.

17.20 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ГЕОРГИЙ ВИЦИН»

О замечательном артисте, сыгравшем более 80 ролей в кино, озвучившем 
десятки мультфильмов и радиопередач. Человек нестандартный, абсо-
лютно непохожий на созданных им знаменитых персонажей. В фильме 
участвуют: Наталия Варлей, Спартак Мишулин, Инна Макарова, Наталья 
Кустинская. 

00.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «БАЛЕНСИАГА — ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 
В НЕПОСТОЯННОМ МИРЕ»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 33,4/19, около шк. №3, 
1 эт.) на кв-ру (МГ) или 2-комн. кв-ру (мож-
но под офис, в том же р-не), или куплю. Или 
продам. Тел. 8 (950) 190-37-30

 ■ 1-комн. кв-ру  в г. Новоуральске (УП, 

37 кв. м) на равноценную кв-ру в г. Ревде, 

Первоуральске, или продам. Тел. 8 (908) 

633-25-18

 ■ 1-комн. кв-ру (4 эт., 34 кв. м, есть ве-

ранда, в престижном р-не г. Худжанда, 

Республика Таджикистан, собственник) 

на жилье в Ревде, или продам. Тел. 8 

(982) 629-94-83

 ■ 1-комн. кв-ру в Ревде (32,9 кв. м) на 

1-комн. кв-ру в Первоуральске, или про-

дам. Тел. 8 (922) 298-02-33

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Качканаре (44,6 кв. м, 
комн. изол., 4/5, на берегу пруда, балкон 
заст.) на 1 или 2-комн. кв-ру в Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (963) 444-81-42, Марина

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, отличный ремонт, 1-й 

очень высокий этаж) на дом (с газом, во-

дой, баней). Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ру в Совхозе (ГТ, 49,7 кв. м, 

с/у и комнаты раздельные, ж/д, домофон, 

неполный евроремонт) на 1-комн. кв-ру с 

Вашей доплатой, или продам, ц. 1 млн р. 

Тел. 8 (932) 609-74-58

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (1 эт., окна пластик., 

счетчики) на дом (не менее трех комнат, 

с газом и водой). Тел. 8 (950) 646-98-13

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3/5, 60/45, пере-

планировка, пластик. окна, трубы за-

менены, счетчики на воду,  р-н шк. №3) 

на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3, 28). Тел. 8 

(902) 150-69-88

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, в отл. сост.)  на дом (с 

газовым отоплением). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 214-28-25

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

с доплатой. Тел. 2-06-74

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3 эт., мкр-н №3) 

на 2-комн. кв-ру (в р-не новостроек, в 

9-эт. домах не предлагать). Тел. 2-09-83, 

вечером

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру 

(СТ, 3/5) на 2-комн. кв-ру и комнату. Тел. 8 

(909) 700-29-79

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н маг. «Вставка, 9 эт.) 

на кв-ру (МГ) + доплата, или продам. Тел. 

8 (932) 607-05-12, Татьяна

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., печн. отопление, 36,8/28,6, 
подведен газ, уч. 17 сот., в черте города) 
на 1-комню. кв-ру. Тел. 8 (922) 162-35-67

 ■ дом в черте города (газ., летн. водопр., 
3 комн.) на кв-ру, или продам. Тел. 8 (909) 
009-54-54

 ■ дом (бревенчатый, 42,7 кв. м, за ж/д, 

газ) на кв-ру, или продам. Тел. 8 (912) 

272-75-92

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (16 сот., под ИЖС, 

с. Мариинск) на сад в Ревде (домик, баня, 

электричество) с вашей доплатой. Тел. 8 

(912) 220-49-72

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

(922) 123-18-06

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (ул. Энгельса, 

56, без ремонта), ц. 680 т.р. Торг. Тел. 8 

(905) 859-76-57

 ■ комната (15,1 кв. м, центр). Тел. 3-92-02

 ■ комната (19 кв. м., 1 эт., Кирзавод), ц. 

550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре в Дегтяр-

ске (два свидетельства, возможна прода-

жа каждой комнаты по отдельности), сост. 

хор. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

К.Либкнехта, 56а, одни соседи, с/у раз-

дельный). Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с большим 

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 15 кв. м, 1 

эт.). Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. К. Либ-

кнехта, 27), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 656-

53-56

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом доме, 38 кв. 
м, 4 эт., ул. Энгельса, 46а), ц. 1450 т.р. Тел. 
8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Совхозе (БР, 
26 кв. м, 2 эт.). Без агентств. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 1-комн кв-ра (МГ, ул. М.Горького, 38, 

1 эт.), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (982) 666-45-51

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2 эт.). Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 25 кв. м, 5/5, рядом 

с маг. «Диваныч»), ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 134-22-75

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, окна дерев., бал-

кон застеклен, заменены трубы, счетчики 

на воду), ц. 1150 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, центр). Тел. 8 

(922) 133-63-09

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

ла, сост. среднее), ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, ул. Энгельса, 58, 1 

эт.), ц. 950 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н маг. Юбилейный», 

2 эт.). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 905-67-69

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м, 1 эт., ул. Че-

хова, 28), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 25, 3 эт.), 

ц. 1150 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 44 кв. м, 

перепланировка). Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 27, кир-

пич., 5 эт., 31/18,5, в кв-ре ремонт, новая 

газ. колонка, встроенный кух. гарнитур), 

ц. 1250 т.р. Тел. 3-92-18

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

30,2 кв. м, 5/5). Все обсудим при встрече. 

Тел. 8 (922) 030-48-25, 8 (922) 139-38-39

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 35, 5/5, 

сейф-дверь, трубы, балкон пластик.). Тел. 

8 (950) 191-75-86

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

лоджии, ч/п, документы готовы). Тел. 8 

(982) 624-96-80

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом строящем-

ся доме, 50,2 кв. м, 1 эт. с лоджией, ул. 

М.Горького, 64), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (912) 

255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 28 кв. м, 3 эт., балкон 

застеклен, пластик. окно, счетчики). Тел. 8 

(912) 221-92-31

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде (ул. Спортивная, 

47), или меняю на кв-ру в Первоуральске. 

Тел. 8 (908) 637-69-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 610-83-69

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

13, 1/9, 34,5 кв. м, в отл. сост.), недорого. 

Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 28,1 кв. м, 1 

эт., ул. Мира, 4а, космет. ремонт, замена 

сантехники, стеклопакет, собственник), ц. 

1070 т.р. Тел. 8 (912) 207-75-40

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, в р-не шк. №3, 
1 эт.),  ц. 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, 1/6, 
61 кв. м). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3). Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, в отл. 
сост., 2 эт., окна пластик., балкон засте-
клен), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ под нежилое. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн кв-ра (МГ, ул. Цветников, 47, 1 

эт., 37,2 кв. м, с/у совмещен, трубы замене-

ны, счетчики на воду, можно под нежилое). 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 3-79-06

 ■ 2-комн. кв-ра  (ХР, комнаты раздель-

ные), Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., 42,4/28,4, комна-

ты смежные, р-н маг. «Юбилейный», ул. 

М.Горького, 39а), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 

617-65-34

 ■ 2-комн. кв-ра (4/4, 45 кв. м, ул. Энгель-

са). Тел. 5-09-47

 ■ 2-комн. кв-ра (42 кв. м, в хор. сост., 

трубы заменены, космет. ремонт, ч/п, до-

кументы готовы). Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (902) 279-

10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44,7 кв. м, 2/5, в хор. 

состоянии, р-н шк. № 10), или меняю на 

3-комн. кв-ру (УП или БР, ср. этаж в этом 

же районе). 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46,6 кв. м, 1/5, р-н 

Еврогимназии), ц. 1430 т.р., или меняю на 

1-комн кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

хор. сост., рядом детская больница), ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-83

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4/5, р-н шк. №3). 

Тел. 8 (922) 131-97-43

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

эт., стеклопакет), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

205-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3, 4 эт., 

45,4 кв. м, комнаты раздельные, пластик. 

стеклопакеты, трубы заменены, счетчики 

на воду). Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 

8 (902) 150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., ул. Космонавтов, 

1а, ремонт, перепланировка пластиковые 

окна, санузел с ванной), ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ 2-комн. кв-ра (комнаты смежные,  по-

лу благоустроенная (печное отопление), 

район ж/д вокзала), ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 

236-25-29

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

5 эт.), ц. 1360 т.р. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, в старом доме по 

ул. Азина, 44 кв. м, 3 эт.). Тел. 8 (343) 

252-68-58

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3, 4 эт.), ц. 

1500 р. Тел. 8 (952) 742-53-19

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, ул. Цветни-

ков, 56, 4 эт., окна, балкон). Тел. 8 (922) 

600-82-02 

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н стоматологии, 5 

эт., с ремонтом, с мебелью). Тел. 8 (950) 

209-43-33

 ■ 2-комн. кв-ра (спецпроект, 67/45/12, 1/2, 

с хорошим ремонтом). Тел. 3-79-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 

87, хороший ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 52 кв. м, ул. Энгель-

са, 56, 2 эт., без ремонта), ц. 1330 т.р. Тел. 

8 (950) 648-50-65

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

55/33/5,8, 3/4, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, кв-ра чистая, сост. хор., соб-

ственник), ц. 1950 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

389-92-63, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 46, 

кирпич., 2 эт., пластик. стеклопакеты, 

встроенный шкаф-купе, остается кух. 

гарнитур). Тел. 8 (902) 268-02-00

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

ИПОТЕКА 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

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 50,5/30,2 5/5 + Р Р 1650
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1750
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1750
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1850
3 в/п/н УП П.Зыкина, 4 65,2 2/9 + Р Р + 1900
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП Мира, 35 64,1 3/5 + Р Р + 2050
3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2250
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2300
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
3 ч/п СТ Чехова, 28 80,9/47,5 2/3 — Р Р + 2550

Объекты в других городах:

3 в/п БР Дегтярск, 
ул. Ст. Соцгород 58,3/45,2 5/5 + Р 1р — 1250

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ГСК «Восточный» в районе котельной № 3 по ул. Чехова, 20,2 кв.м, эл-во                                                            320
■ СОТ «Заря-2», ч/п, домик площадью 18,9 кв.м с мансардой, печное отопление, эл-во, летний водопровод, баня, теплица, участок 519 кв.м (в собст.) 330
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивной, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350

■ Зем. уч-к, ч/п, 15 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 280
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 400
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 450
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 430

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2J01J60, 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 бревенчатый, ч/п,  29,1 кв.м, печное отопление, эл-во, участок 1506 кв.м. (в собственности), пос. Краснояр 450
■  Дом бревенчатый, в/п, 28,6 кв.м (1 комната, прихожая, кухня), печное отопление, колонка рядом, баня, теплица, крытый двор, стайки, 

участок – 1 597 кв.м (в собственности), ул.Кирова 550
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок —  6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   870
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,8/35,1 кв.м, (три комнаты + кухня), газовое отопление, крытый двор, кирпичный гараж, колонка рядом, 

участок — 7,5 сот. (оформлен в собственность), ул. Фурманова 1100
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1150
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем. участок — 795 кв. м  1500
■  Дом бревенчатый, ч/п, 54,1 кв.м (2 смежные комнаты, кухня), печное отопление, летний водопровод, колонка рядом с домом, баня, крытый двор, 

хоз. постройки, участок 1 001 кв.м (в собственности), ул. Советская  1600
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  2150
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к — 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2250
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул. Чапаева 4500
■  Объект незавершенного строительства, степень готовности — 75%, 127,9 кв.м, материал стен — кирпич, шлакоблоки, одноэтажный с мансардой, 

скважина, газ проходит по улице (в 25 м от дома), окна — стеклопакеты, кровля — мет./черепица, эл-во 220-380 В, баня, капитальный гараж, 
зем. участок — 1827 кв.м (в собственности), на берегу пруда,  ул. Фрунзе 7000

■  Коттедж трехэтажный кирпичный, 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток  11000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
К/2 ч/п УП Интернационал., 38 14,6 4/5 Р Р — 750
1 ч/п КС С.Космонавтов,1 13,4 2/5 — Р — — 600
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 1050
1 в/п УП Ярославского, 4 36,6/19,2 5/9 Л С — — 1100
1 в/п СТ Чехова, 28 31,4/19,5/6,4 1/3 — С — — 1100
1 ч/п СТ М.Горького, 19 40,8/18,3/9 4/5 — С — + 1250
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 850
2 ч/п Западная, 1 41,1/26/8,1 2/2 — Р Р — 940
2 ч/п БР П.Зыкина, 19 38,2/23,6 5/5 + С Р — 1280
2 ч/п УП Кирзавод, 16 50,4 2/5 + Р Р — 1300
2 ч/п ХР М.Горького, 31 42,3/30,9 3/5 + С См — 1300
2 в/п БР Цветников, 54а 37,3/21,8/6,6 4/5 + С Р — 1350
2 ч/п СТ Цветников, 14 45,7/26 1/2 — Р Р + 1440
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1450

■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 400
■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 560
■  Земельный уч-к с расположенными зданиями нежилого назначения, 

ч/п, 1 га, скважина, электричество 380 В, в районе реки Глубокой 5700

■ Действующий магазин, ул. М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■   Нежилые помещения с отдельным входом в жилом доме по ул.Спортивной, ч/п, 26,9 кв.м., в хорошем состоянии, на окнах жалюзи, парковка   1650
■   Часть нежилого помещения с отдельным входом по ул.Мира, ч/п, 69 кв.м   2650
■   Часть нежилого помещения с отдельным входом по ул.Мира, ч/п, 61,8 кв.м   2750
■   Нежилое помещение, ч/п, 83,6 кв.м. Используется как продуктовый магазин. ул.К.Либкнехта   3550
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием)), ул. М.-Сибиряка  10000
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 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 29, 1 эт., мож-

но под нежилое). Тел. 8 (950) 658-35-54

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

1500 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(912) 051-11-42

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

на ул. Мира). Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., ул. К.Либкнехта, 

31), ц. 1470 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 49, 

р-н новостроек, 1/5, кирпич., 50/28, две 

лоджии, встроенный шкаф, с/у раздель-

ный, остается мебель, собственник), ц. 

2050 т.р. Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 35, 4 эт., 51 

кв. м). Тел. 8 (982) 671-03-29

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

эт., в хор. сост.), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 44, 9 

эт., угловой балкон застеклен,  окна пла-

стик. + решетки, трубы заменены, счет-

чики, космет. ремонт, вид на пруд), или 

меняю на 1-комн. кв-ру в новостройках + 

доплата. Рассмотрю варианты обмена на 

Екатеринбург, Краснодар. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

210-87-86 

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

38, пластик. окна, счетчик, балкон за-

стеклен), ц. 1380 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 42/29, комнаты 

смежные, газ. колонка), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра (центр города), ц. 1380 т.р. 

Подробности при осмотре. Собственник. 

Тел. 8 (922) 176-74-57

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 

1, 28 кв. м, 1/5, с/у совмещен, состояние 

хорошее), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Спортивная, 
11, 62 кв. м, лоджия, газовая колонка, 
решетки, с/у совм., телефон). Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Чехова, 

28, ж/б перекрытия, хороший ремонт, 

перепланировка, встроенная кухня, пол 

с подогревом, балкон), ц. 2650 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-68

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, ж/б перекры-

тия, замена труб, счетчики на воду, эл-во, 

комнаты все изолированные, большой 

подвал). Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 68,4 кв. м, ул. Некра-

сова, 99, 3 эт., состояние среднее), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (953) 002-26-02

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 22, 3 эт., 

ж/б перекрытия), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (902) 

443-37-15

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

1 эт.), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (950) 545-

47-15

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2/9, в хор. сост., вез-

де стеклопакеты, новые межкомн. двери, 

заменены трубы г/х воды, счетчики, бал-

кон застеклен, секция на две кв-ры), или 

меняю на 1-комн. кв-ру (УП, ср. эт.) с до-

платой. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Строителей, 

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

комнаты раздельные), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, 5/5, 

кирпич., 104,3/66,4, две лоджии засте-

клены, окна на три стороны (юг-запад-

восток), большая кладовка, с/у раздель-

ный), ц. 3050 т.р. Или меняю. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 40, 5/9, 63 

кв. м, два балкона (один застеклен), два 

коридора, пластик. стеклопакеты, трубы 

и радиаторы отопления новые, водона-

греватель, стайка на этаже, сигнализа-

ция, интернет, телефон), ц. 2300 т.р. Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., ул. Спортивная, 

39, хороший ремонт, перепланировка, на-

тяжные потолки), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 

443-34-70

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, собственник). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 636-

77-81

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (48 кв. м, пла-

стик. окна, сейф-дверь), цена догов. Тел. 

8 (922) 123-19-01

 ■ 3-комн. кв-ра на Промкомбинате (кир-

пич., 2/2, 61,6/36,4, две лоджии), или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

150-80-96

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 388-70-11

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП), или меняю 

на 1-комн. кв-ру и 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 

8 (919) 372-12-23

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

воде, ср. эт., хор. ремонт). Тел. 8 (963) 

041-38-81 

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

ва, 2/2, кирпич., 67,7/13, перепланировка, 

ремонт, счетчики воды и эл-ва, две лод-

жии). Можно под материнский капитал. Не 

агентство. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Цветников, 

1, 77 кв. м, два балкона), ц. 2270 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. Российская, 

счетчики, трубы, стеклопакет). Торг. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с Вашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 615-60-15

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. Российская, 

трубы, счетчики, стеклопакет), или меняю 

на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 (906) 

803-66-60

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80 кв. м, 2 эт., р-н 

шк. №3, стеклопакеты, два балкона), или 

обмен на две 2-комн. кв-ры (БР, МГ). Тел. 

8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5). 

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра (центр, 3 эт.), или меняю. 

Ваши варианты. Тел. 8 (904) 540-49-09

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (120 км от Ревды), ц.1 50 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом на берегу водоема в рыбацком 
поселке Ельчевка (две комнаты, с мебе-
лью, свет от аккумулятора), ц. 75 т.р. Тел. 
8 (912) 283-47-82

 ■ незавершенное строительство. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ срочно! Дом (37 кв. м, ул. Красного), или 
меняю на комнату (ГТ). Без посредников. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2 часть дома в г. Н-Серги (с надвор-

ными постройками, огород посажен). Тел. 

8 (904) 380-10-96

 ■ дом (30 кв. м, огород 20 сот., баня, 

скважина, в д. Тюльчаки, 18 км. от Михай-

ловска), ц. 650 т.р. Тел. 8 (953) 381-64-87

 ■ дом (дерев., в черте города, ул. Ком-

сомольская, 35 кв. м, уч. 14 сот. в собств., 

отопление печное и электрическое, кры-

тый двор, баня, лет. водопровод, газ в 

проекте), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 138-21-

22, 3-57-11

 ■ дом (дерев., вода, газ в доме, ул. По-

беды). Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ дом (дерев., гараж, баня, уч. 15 сот., 

газ проходит рядом, ул. Володарского). 

Тел. 5-38-00

 ■ дом (дерев., на фундаменте, три комна-

ты, газ, вода в доме). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ дом (дерев., р-н шк. №4), ц. 1830 т.р. 

Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ дом (дерев., с газ. отоплением, гараж, 

баня, колодец, теплицы, земля приватиз., 

огород посажен, р-н Барановка). Возмо-

жен обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 139-85-79

 ■ дом (деревянный, ул. Чернышевского, 

две комнаты, кухня, паровое отопление, 

баня, колодец, уч. 14 сот.). Тел. 8 (952) 

132-87-20

 ■ дом (жилой, вставлены два пластик. 

окна, 2-тариф. счетчик, требует неболь-

шого космет. ремонта, 29,9 кв. м, уч. 6 сот., 

собственник). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ дом (за шк. №4, 36 кв. м, газ. отопление, 

вода централизованная), ц. 700 т.р. Тел. 8 

(922) 113-53-11

 ■ дом (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 

скважина, баня, уч. 10 сот.), или меняю. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

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

315 кв. м, рядом газ, электричество, вода, 

возможно использовать под нежилое), ц. 

1800 т.р., или обмен на кв-ру. Тел. 8 (902) 

266-27-44

 ■ дом (ул. Индустриальная, д. 9, вода, 

газ, посадки, мебель), цена догов. Тел. 8 

(922) 680-96-80

 ■ дом (р-н Барановка, 42 кв. м, вода в 

доме, с/у во дворе, крытый двор, состо-

яние хорошее), цена догов. Тел. 8 (963) 

448-48-36

 ■ дом 2006 года постройки (кирпич., 79 

кв. м, 4 комнаты, кухня, столовая, газ. 

Вода г/х, канализация, двор под ГАЗель, 

баня, гараж, уч. 15 сот.), ц. 2650 т.р. Тел. 8 

(902) 443-32-89

 ■ дом в Дегтярске (100 кв. м, благо-

устр., уч. 10 сот.), ц. 3 млн р. Тел. 8 (904) 

549-19-00

 ■ дом в Мариинске на Усачевке. Тел. 8 

(953) 052-05-41

 ■ дом в Ревде (для постоянного про-

живания, все коммуникации, хороший 

участок). Тел. 8 (967) 853-51-83

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

газ, гараж, стайка, лет. водопровод, кры-

тый двор, уч. 25 сот. в собств.). Тел. 8 (912) 

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

 ■ дом в черте города (кирпич., 4 комна-

ты, кухня, столовая, газ. отопление, баня, 

гараж,  уч. 7 сот. разработан), ц. 1900 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ дом на ДОКе (ул. Ильича, 60). Тел. 8 

(904) 177-06-78

 ■ дом на ЖБИ (земельный участок, печ-

ное отопление), ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 

140-98-58

 ■ дом на Промкомбинате (2-эт., кирпич.). 

Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ дом на Украине, Одесская обл., на бере-

гу Днестровского лимана, рыбацкое место 

(каменный, 64 кв. м, земля приватиз., ви-

ноградник, гараж). Возможен обмен. Тел. 

8 (902) 265-88-77

 ■ коттедж (160 т. км, готов к прожива-

нию, ул. Кутузова), ц. 395 т.р. Варианты 

обмена с доплатой. Собственник. Тел. 8 

(922) 227-02-82

 ■ коттедж (2-эт., ул. Сосновая, 4, кир-

пич., готовность 100%), ц. 6500 т.р. Тел. 8 

(912) 676-58-18

 ■ коттедж (650 кв. м, уч. 75 сот. в собств.). 

Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж в Ревде (2-эт., ул. Сохранно-

ва, 340 кв. м, уч. 18 сот., все коммуника-

ции, отл. ремонт), ц. 7800 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

 ■ коттедж на Поле чудес (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, вода перед 

домом, все в собственности, документы 

готовы), ц. 1990 т.р. Возможен обмен на 

жилье. Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ новостройка (Уктус). Тел. 8  (343) 

361-60-91

 ■ срочно! Дом (участок с посадками, ул. 

Герцена), недорого. Тел. 2-51-62, 8 (982) 

632-01-83

 ■ таунхаус, ц. от 7,5 млн р. Тел. 8 (902) 

878-76-65

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ зем. участок в Совхозе, 15 сот., возле 
школы. Тел. 8 (922) 121-35-30

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухо-
жена, времянка, ц. 180 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (908) 904-
42-88

НЕДВИЖИМОСТЬ

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»Члены Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, В.Серги, ул. Люксембург, 8 соток в собственности, сарай, 
электричество 220 Вт, возможность проведения газа, скважина, печное отопление, 
возле водоема. Центр

250

Земельный участок 10 соток, пос. Краснояр, 18 км от Ревды 380

Земельный участок, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка в собствен.,  есть возможность проведения газа и  воды 410             

г. Дегтярск. Дом деревянный с земельным участком, ул. Стахановцев, 12 соток, 60/40/8, 
электричество 220 Вт, газ через дорогу, отопление печное, летний водопровод, стайка, 
теплица, насаждения, асфальтированная дорога

700

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, электричество 220 Вт, ото-
пление печное, баня, вид на пруд 1100

Дом деревянный, ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, 
колодец, земельный участок 18 соток в собственности

1100 
торг

Дом с земельным участком 15,6 соток, ул. Володарского, 34,3/26,4, электричество 220  Вт, отопление 
печное, газ проходит рядом, колодец, вид на пруд 1170

Дом деревянный (3 комнаты) + земельный участок 10,5 соток. Ул. Линейная, 
54 кв.м, баня, гараж, сарай, электричество 220 Вт, газ проведен, скважина, 
колонка, овощная яма, участок разработан

1200

Дом с земельным участком, ул.Красноармейская, 12 соток, 42 кв.м, баня, гараж, 
сарай, газ, электричество 220 Вт, колодец 1500

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220 Вт, газ, участок разработан 1600

Незавершенное строительство 106,8 м.кв., 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
соток. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина 2250

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток 3700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок 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 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом деревянный с земельным участком 20 соток, Краснояр, ул. Рабочая, 55,3 кв. м, электриче-
ство 220 Вт, отопление печное, колодец на участке 1300

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 кв. м, электри-
чество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 2000 т.р.

Продаются два склада площадью 
1350 кв. м по цене 1 500 000 руб.

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м цена 

договорная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

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

от 300 руб./

кв.м в месяц

продажа Готовый 
бизнес

Брендовая итальянская 
одежда

935 т.р.

продажа/
аренда Магазин В черте города, 637 кв.м

25 тыс.руб/
кв.м (продажа) 

350 руб/кв.м 
(аренда)

продажа/
аренда

Магазин-
офис

ул. Цветников, 66 кв.м, 
с отдельным входом, ремонт

Договорная 
(продажа) 

600 руб. /кв.м. 
(аренда)

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. Этажи Бл Площадь Цена руб.

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

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1624 960

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1647 360

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1624 640

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 2Л 85,41 2690 415

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2201 850

К Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 16,5/16,5/9 390

К Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 21/13,4/9 490

К Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - /15,1/9 550

к К.Либкнехта, 33 БР К 1/5 17,3 700

2К В 3КВ Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 38/30/9 850 торг

2К В 3КВ Строителей, 20 УП П 3/4 - 31/20,4/9 1 050 торг

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650 

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 2Б 36,8/19/1/6 1200

1 Цветников, 35 ХР П 5/5 Б 27,6/17/6 1160 торг

2 Энгельса, 51а БР П 1/5 - 28/18/4 920 

2 Старый соцгород (Дегтярск) БР П 2/5 Б 37,6/24/6 1100

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 К.Либкнехта, 56а БР П 5/5 Б 35/17/5 1 370

2 М.Горького, 38 ХР М 2/5 Б 42,6/30/6 1 380

2 Мира, 34 ХР К 5/5 Б 42,7/31,4/6,2 1390 торг

2 М.Горького, 33 ХР П 3/5 Б 42,7/31/6 1 450

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1450 торг

2 Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1 450 торг

2 Спортивная, 43 ПМ Б 5/5 Б 45/31,2/6 1550

2 Энгельса, 54а УП П 4/5 Б 50,4/30/9 1 600

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620 торг

2 Мира, 35 УП П 2/5 Л 50,4/30/9 1 700

2 П.Зыкина, 36/2 УП П 5/9 Б 50/30/9 1750 

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

3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/43/7 1750 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1900 

3 Цветников, 46 БР П 4/5 Б 59/39/6 2000

3 Ярославского, 6 СП П 8/9 Б 87/49/12 2450

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

3 Жуковского, 18 СТ К 3/3 Л 81,4/54/8,7 2600 торг

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

4 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 Л 82/ 2200 торг

4 Жуковского, 18 СТ К 1/3 - 77,2/58/9 2770

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

ИПОТЕЧНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

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

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

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

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2200 торг

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2200 

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8, высота 2,5 м, кирпич, наземный, 

овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.
300

Возможность просмотра полной технической характеристики 
квартир и их рыночной стоимости с фотографиями 

по г.г. Ревде, Первоуральску, Дегтярску, Екатеринбургу 
и по др. городам Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

* 

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №48   15 июня 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 14НЕДВИЖИМОСТЬ

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 3-97-47, 8 (922) 208-37-09
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

Действительные члены
Уральской палаты

недвижимости

Требуются риэлторы с опытом работы. Запись на собеседование по тел. 8 (912) 211-44-77 

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 (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга
Займы на приобретение жилой недвижимости

  за счет материнского капитала
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

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28
Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно купим комнаты 
Быстрый наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостью

К

остью

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

 ■ земельный участок 9 сот. под жилищ-

ное строительство на Поле чудес. Тел. 8 

(902) 262-43-40

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации. Тел. 8 (952) 142-52-05

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

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

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ земельный участок в к/с «Медик». 

Тел. 3-92-85

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 2-53-56, 8 (902) 258-27-95

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 2-73-13, 8 (912) 627-33-12

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 

ул. Заречная, 15 сот., ц. 590 т.р. Тел. 8 

(982) 649-69-47

 ■ земельный участок в черте города под 

строительство инд. жилого дома, прива-

тиз., прекрасная зона отдыха, все комму-

никации, теплица, кирпич. баня, гараж, ц. 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ земельный участок на Поле чудес, 

ул. Родниковая, 10 сот., эл-во, газ, водо-

провод. Тел. 8 (912) 231-65-54, 8 (912) 

664-25-05

 ■ земельный участок на Ледянке. Тел. 8 

(922) 134-22-28

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот. 

Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ земельный участок под кап. строи-

тельство, г. Дегтярск, 15 сот., 270 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ земельный участок под строительство 

дома в черте города, за оградой лесной 

массив, есть все (вода, эл-во, газ, постро-

ены баня и гараж), разработан садовый 

участок, ц. 1200 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 297-13-63

 ■ земельный участок с капит. гаражом, 

газ, эл-во, 22 сот., ул. Металлистов. Тел. 

8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок, 10 сот., ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

 ■ земельный участок, 15 сот. г. Ревда на 

Петровских дачах. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок, 15 сот., в Мари-

инске (новый строящийся коттеджный 

поселок), ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ земельный участок, 15 сот., в пос. Кун-

гурка, ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 213-71-71

 ■ земельный участок, 17,5 сот., ул. Фрун-

зе, в собств. Тел. 8 (922) 141-44-72

 ■ земельный участок, 18,5 сот., в Совхозе, 

Починок, ц. 980 т.р. Тел. 8 (922) 295-82-91 

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

15 сот., эл-во, дорога, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(912) 043-99-86

 ■ земельный участок, ровный, есть доро-

га, эл-во, рядом лес. Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, урочище Шумиха, 

15 сот. Тел. 8 (953) 051-89-89

 ■ сад в в к/с «Дружба» на Поле чудес, 

7 сот., есть теплицы, домик, сарай, свет, 

вода, яблоки, жимолость и пр., с кате-

горией поселения. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 2-эт. дом, 

баня, теплица. Тел. 8 (908) 914-51-27

 ■ сад в к/с «Заречный», ц. 100 т.р. Тел. 

3-43-75

 ■ сад в к/с «Заречный», ц. 100 т.р. Тел. 

5-39-10

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5 сот., дом, баня, 

две теплицы, гараж, насаждения, крытый 

навес под поликарбонатом, летний водо-

провод. Тел. 8 (904) 163-26-46

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

ца, баня, насаждения, лет. водопровод, 

эл-во), ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», за Дворцом куль-

туры, уч. №126. Тел. 2-20-81, 3-15-16, 

вечером

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», приватизирован, 

5 сот., все посажено, ухожен, есть баня, 

дом, две теплицы. Тел. 8 (950) 635-74-34

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (904) 172-41-40

 ■ сад в СОТ «Факел», 6 сот., приватиз., ц.1 

50 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 

8 (922) 206-23-41

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, 

теплица из поликарбоната, плодовые на-

саждения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, 

теплица из поликарбоната, плодовые на-

саждения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

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

сот., две яблони, ирга, красная черемуха, 

жимолость - все плодоносит. Фундамент 

5х4, участок разработан, удобрен. Карто-

фель посажен. Собственник. Тел.  8 (902) 

272-94-83

 ■ срочно! Земельный участок в к/с 

«СУМЗ-7», дом 2 эт., электричество, во-

да, печное отопление, газ, 2 теплицы, 

баня, плодово-ягодные насаждения. Тел. 

8 (950) 543-72-97

 ■ срочно! Земельный участок на Петров-

ских дачах, 15 сот., ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 608-21-19

 ■ срочно! Земельный участок с домом 

под снос (р-н Кирзавода), ц. 730 т.р. Тел. 

8 (902) 443-34-74

 ■ срочно! Земельный участок, 16 сот., 

г. Дегтярск, эл-во, асфальт. Торг. Тел. 8 

(922) 121-46-21

 ■ срочно! Садовый участок в к /с 

«РММЗ-3», 10 сот., две теплицы. Обр. 

участок №90, спросить Владимира. Тел. 8 

(922) 227-53-46

 ■ участок в к/с «Мечта-1», собственник, 

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

 ■ участок в к/с «Надежда» (Гусевка), 10 

сот., бревенчатый дом, насаждения. Тел. 

8 (950) 199-75-89 

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», дом, три те-

плицы, 8,5 сот., все посажено, можно с 

урожаем. Тел. 8 (919) 372-99-72

 ■ участок в к/с на Гусевке, 10 сот. Тел. 8 

(965) 457-30-96

 ■ участок в Мариинске. Тел. 8 (922) 

210-89-03

 ■ участок в с. Мариинск, ул. Калинина, 

26, 10 сот. Тел. 8 (912) 297-26-11, 2-72-28

 ■ участок в СОТ «Заречный», 1,5 км в 

сторону Гусевки, земля разработана, есть 

насаждения, теплица, вода, эл-во. Тел. 8 

(902) 150-80-66

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, 

газ рядом, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ участок, 13 сот., ул. Кр.Разведчиков, 

61, под ИЖС. Залита фундаментная плита 

(8х10), эл., газ, колодец рядом. Торг. Тел. 8 

(912) 234-42-73

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (982) 
638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Обмен на 
авто, сад. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», в 
собственности, две ямы, высота ворот 2,3 
м, сигнализация на пульт вневедомствен-
ной охраны, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
275-35-27, 8 (902) 442-94-87

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная яма, 
эл-во. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ гараж в ГСК «Северный». Возможна 
рассрочка. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», на две ма-
шины. Тел. 8 (922) 612-74-99

 ■ гараж в ГСК «Южный» №124, сев. сторо-
на, две ямы. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Возможна рас-
срочка. Тел. 8 (912) 616-67-13

 ■ гараж в ЖСК «Южный». Тел. 5-54-77, 
после 19.00

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 607-00-00

 ■ гараж в ГСК «Восточный», после кап. 

ремонта, или меняю на комнату. Тел. 

3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Восточный», южная сто-

рона. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 5-13-17

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собственник, ц. 620 т.р. Тел. 

8 (912) 613-03-33

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

215-78-78, 8 (922) 129-36-32

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 19 кв. м, пол 

бетонный, эл-во, яма, оштукатурен. Тел. 

8 (965) 516-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная 

сторона, овощная яма. Торг. Тел. 8 (919) 

390-09-93

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

без воды. Тел. 8 (912) 230-75-43

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

овощная яма, 4х6. Тел. 8 (919) 390-09-93

 ■ гараж в ГСК «Западный», 18,8 кв. м. 

Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ гараж в ГСК «Западный», ц. 200 т.р. Тел. 

8 (912) 221-50-93

 ■ гараж в ГСК «Западный», ц. 200 т.р. Тел. 

8 (912) 221-90-93

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

яма, южная сторона, недорого. Тел. 8 

(922) 116-21-90

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 5-57-

34, 8 (912) 646-15-89

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 3-92-12

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

262-41-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-64-58, 8 

(922) 218-35-16

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

616-67-13

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

220-80-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», боль-

шой, 2-эт. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж за базой ОРСа, цена догов. при 

осмотре. Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 3-08-52

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

Тел. 8 (904) 382-84-51

 ■ 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, все есть, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 

5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 ■ гараж, смотровая, овощная ямы, ул. 

Российская, 30. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», 

недорого. Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение (центр, 42 кв. 
м, под офис или магазин). Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 049-56-64

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, на длит. срок. 
Предоплата за 3 мес. Тел. 8 (922) 136-
81-83

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

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

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ посуточная сдача жилья, дешево. Тел. 
8 (919) 381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, ул. 

М.Горького, 56, есть все, дорого. Тел. 8 

(922) 291-18-94

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 

617-98-93

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (952) 

743-69-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, в центре, ул. 

М.Горького. Тел. 8 (908) 900-12-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41. Тел. 8 

(902) 277-80-95, 8 (950) 644-65-35

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

лью, ул. П.Зыкина, 6. Тел. 8 (904) 162-27-35
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 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, по до-

говору, ц. 7000 р. От квартирантов - офи-

циальное трудоустройство. Тел. 8 (904) 

382-19-42

 ■ 1-комн. кв-ра, после ремонта, центр, 

мебель, на длит. срок, семье, ц. 10 т.р. + 

вода и эл-во по счетчикам. Тел. 8 (967) 

858-19-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 9000 р. Тел. 8 (908) 

912-49-94

 ■ 2-комн. кв-ра для порядочной семьи, в 

центре, мкр-н №3, на длит. срок, ц. 8000 

р. + квартплата по договору. Тел. 3-39-91

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. + квартплата. По договору, долго-

срочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели. Тел. 8 

(982) 630-30-84

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

8 (902) 272-09-02

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

срок. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н а/станции, 

без мебели, ц. 3000 р. + свет. Тел. 3-46-37

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, желательно 

девушке или женщине, недорого. Тел. 8 

(932) 012-65-15

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для семьи. Тел. 

8 (953) 055-20-84, 3-53-34

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (908) 633-

10-73

 ■ комната, благоустр., для одного чело-

века. Тел. 8 (912) 253-31-10, после 19.00

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж капитальный на ул. Ярославско-
го. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ под склад охр. помещение, 200 кв. м, 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», на длит. 

срок. Тел. 5-00-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», у сторожки. Тел. 

8 (922) 605-51-69

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не автостанции или 
шк. №3, на длит. срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 (912) 
236-93-33, 8 (912) 612-94-38

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок для семьи, 
желательно 1-2 эт. Тел. 8 (922) 121-13-
05, Ольга

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок для семьи, 
желательно 1-2 эт. Тел. 8 (922) 121-13-
05, Ольга

 ■ гараж на длит. срок. Тел. 8 (922) 221-
47-12

 ■ 1-комн. кв-ра или комната на длит. 

срок, недорого. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (965) 505-36-81

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 178-78-67

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

255-75-59

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

за умеренную плату. Чистоту и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (922) 033-22-35

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

138-60-77

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе или 1-комн. кв-

ра в городе. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Прядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (902) 264-30-25, 

8 (922) 143-50-18

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, 2, 29. Оплату 

и чистоту гарантирую. Тел. 3-06-20, 8 (965) 

518-52-18, 8 (965) 523-39-56

 ■ гараж в ГСК «Южный» или около шк. 

№28. Тел. 8 (904) 162-11-83

 ■ для молодой пары дом, ул. Энгельса, 

Советская, Школьная, Пионеров, Комсо-

мольская, Клубная, недорого. Тел. 8 (950) 

540-58-02, 8 (904) 171-27-00

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

длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 176-

70-99

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

или комната в общежитии на ул. Энгельса. 

Тел. 8 (912) 269-95-88, 8 (953) 607-34-14

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 

10, недорого. Тел. 8 (982) 674-01-79

 ■ для семьи кв-ра на длит. срок. Тел. 8 

(922) 362-60-63

 ■ для семьи кв-ра, желательно с ме-

белью. Тел. 8 (922) 161-51-35, 8 (982) 

674-94-10

 ■ дом с газ. отоплением, на длит. срок. 

Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в общежитии на длит. срок. 

Порядок и своевременную оплату  гаран-

тирую. Тел. 8 (912) 249-16-81

 ■ комната. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (953) 047-85-75

 ■ комната. Тел. 8 (904) 175-98-40

 ■ срочно! Для семьи дом на 4 месяца, с 

последующим выкупом (газ. отопление). 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (903) 

078-88-39, 8 (932) 601-34-15

 ■ срочно! Для семьи из трех человек 

1-комн. кв-ра или комната за умеренную 

плату. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 225-05-22, 8 

(950) 209-67-34

 ■ срочно! Для семьи с ребенком 

1-2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 

полностью или частично меблированную. 

Оплата помесячно. Чистоту, бережное от-

ношение к мебели, оплату гарантируем. 

Тел. 8 (912) 211-91-26, Ольга

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1 
или 1а), ц. до 600 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-65

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (можно МГ, у соб-
ственника). Тел. 8 (902) 443-36-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 263-21-14

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2-4 эт.). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ срочно! Дом в Ревде для проживания. 
Рассмотрю все варианты до 2 млн р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

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

(953) 381-31-39

 ■ 2-3-комн. кв-ра (в любом сост.). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-76-47

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, только на 2 эт.). 

Рассмотрю все предложенные варианты. 

Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,ХР, с раздельны-

ми комнатами, в любом состоянии, жела-

тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 

Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР). Тел. 8 (904) 

162-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3 или 28). Тел. 

8 (902) 275-95-70

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63, Виталий Владимирович

 ■ гараж в любом сост. Тел. 8 (952) 142-

52-22

 ■ дом в Ревде (желательно р-н шк. №4, 

пос. Южный, Совхоз). Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ дом в Ревде (под капит. ремонт или под 

снос, для строительства жилого дома). 

Тел. 8 (953) 382-21-99

 ■ дом. Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ жилой дом (не менее 40 кв. м), ц. в 

пределах 1 млн р. Рассмотрю объект неза-

вершенного строительства. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 255-75-06

 ■ кв-ра (ГТ), ц. 500 т.р. Наличный расчет. 

Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 

мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1 или 1а, ул. 

Энгельса, 51а, ул. К.Либкнехта, 33), ц. до 

650 т.р. Тел. 8 (950) 639-89-70

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 

стоимость Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ комната в кв-ре или общежитии, ц. 

не дороже 380 т.р. Тел. 3-58-29, 8 (919) 

397-28-32

 ■ садовый участок. Тел. 8 (922) 221-06-53

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (желательно не 

кр. эт., любой р-н). Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! Дом, ц. до 1 млн р. Для себя. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Кв-ра (ГТ, для себя). Без 

агентств. Или меняю на дом. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ срочно! Комната (можно неприватиз., 

для себя). Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок в к/с (желательно  с домиком). 

Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ участок. Тел. 8 (904) 166-75-63

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., сигнализация, магни-
тола, комплект зим. резины, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (922) 135-75-51

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. «темная вишня». 
Тел. 8 (922) 224-75-31

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., хор. сост. Тел. 8 (912) 
256-05-41

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. серебристый. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. серебристый, ц. 90 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 630-10-74

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «черный металлик», 
МР-3, сигнализация, 4 стеклоподъемника, 
ГУР. Торг. Тел. 8 (922) 024-57-51

 ■ ВАЗ-21213 Нива, 96 г.в. Тел. 8 (912) 223-
16-11, Игорь

 ■ Нива Шевроле, 05 г.в., цв. темно-зе-
леный, 70 т. км, ц. 265 т.р. Тел. 8 (912) 
230-19-05

 ■ Нива, 09 г.в., ц. 220 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, зим. резина, ц. 55 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 196-54-82

Сдаются офисные 
помещения 

в центре 
22 и 30 кв. м

Тел. 8 (922) 222-80-46

АРЕНДА
КВАРТИР
в Ревде на сайте:
www.domosedrevda.ru

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

Городской центр недвижимости

Ул. Мира, 35.
Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочный выкуп 
недвижимости!

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  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.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

2 БР ч/п Ковельская, 3 45/32/6 4/5 1550

2 СП ч/п Спортивная, 25 67/45/12 1/2 3000

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

3 СП в/п Мичурина, 40а 1/1 2050

4 УП в/п Мира, 29 77/50/9 1/5 2230

дом в/п 9 Мая 70/50 1830

дом в/п Победы 51/40 2050

дом ч/п Чернышевского 39/30 1050

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1100

коттедж ч/п Рабочая 81 4300

земля ч/п Шумиха 15 соток 160

земля ч/п Мариинск 15 соток 650

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов договор

гараж ч/п ГСК Восточный 330

сад ч/п СОТ «Медик» 35

■ сдам 1-комнатную и 2-комнатную квартиры

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

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
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.

Требуются агенты по недвижимости. Запись на собеседование по тел. 8-952-72-71-272
АКЦИЯ!!! С 1 по 30 июня риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

У
с
л

у
ги

:

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ К.Либкнехта, 49 15,6 2/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 440

1 ч/п ХР Мира, 4а 28/17/5 1/5 П — С Р + Косметический ремонт, стеклопакет 1070

1 ч/п ХР Мира, 18 30/17/6 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1100

2 ч/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 ШБ + Р Р + Требуется ремонт 1300

2 ч/п БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1340

2 ч/п ХР Цветников, 35 43/30/5 3/5 П + С С + Замена труб, косм. ремонт 1340

2 ч/п ХР Мира, 34 42/30/6 5/5 К + С С + Стеклопакеты, замена труб, счетчики 1390

2 ч/п УП Ленина, 34 50,5/31/9 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1450

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1690 торг

3 в/п БР Чехова, 35 59/42/7 1/5 П — Р 2с1р + Косметический ремонт 1800

3 ч/п УП Кирзавод 65/40/9 4/5 П + Р Р — Хороший ремонт, стеклопак., зам. труб и с/т 1850

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1950

4 ч/п УП Чехова, 49 82/52/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2050

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

з/у ч/п Уральские зори 10 сот. Незаверш. строит., эл-во, коммуник. 
рядом, газ 1550 торг

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Хорошее состояние 1450

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

ЖИЛОЙ ДОМ, САД

2 в/п Кости  Краснова 37,2 1 Д — + Р — 6 сот., земля разраб., фундамент, кирп. гараж 900

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) Этаж Стены С/у К Цена, т.руб.

2 в/п УП Интернационалистов, 42 61 1/6 К С Р 2300

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

зем. уч-к ч/п 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

зем. уч-к и здание 2-эт. ч/п п. Краснояр (действующее деревообрабатывающее пр-во) 32900/700 15300

База отдыха
«Голубая волна»

ч/п
4 здания + земельный участок (аренда 

6,6 га)
8000

База отдыха «Романтика» ч/п
капитальные строения + земельный 

участок 6,3 га в аренде
40000

2-этажное здание ч/п П.Зыкина 2350 30000

2-этажное здание
(торговый центр)

ч/п Мичурина, 11 1464 + зем. участок (аренда) 2000 57000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

ч/п Мичурина, 38 687,1 + зем. участок 2934 в собствен. 20000

нежилое помещение ч/п Горького, 31 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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 с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

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 и помощник юриста
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

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

 ■ ВАЗ-2101, 79 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 

619-26-31

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., 23 т. км. Тел. 8 (902) 

261-74-75

 ■ ВАЗ-2107, 96 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 (950) 

640-28-22

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «баклажан» 

(фиолетовый), требуется небольшой ку-

зовной ремонт, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 8 

(922) 297-13-63

 ■ ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост., музыка, сигнализация, стеклоподъ-

емники. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «т/зеленый ме-

таллик», ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, ев-

ропанель, есть все. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., сост. хор., двига-

тель, коробка, ходовая без нареканий, 

музыка, сигнализация, стеклоподъемни-

ки, инжектор, евро, ц. 118 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 226-01-00

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., ц. 75 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 203-66-03, 8 (982) 608-

64-69, после 18.00

 ■ ВАЗ-21099, цв. «красный металлик», 

сигнализация с обратной связью, музыка 

МР-3, в хор. сост., расходники заменены, 

не рыжие, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. «Млечный путь», 

музыка, сигнализация, стеклоподъем-

ники, подогрев сидений, двиг. 8-кл., ин-

жектор, тонировка, защита арок, салон 

«Пилот»,  сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 100 т. км, один хозяин, 

европанель. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ ВАЗ-21150, июль 06 г.в., цв. «кварц», 58 

т. км, МР-3, чехлы, центр. замок, сигнали-

зация, небитый, некрашеный, комплект 

зим. резины на дисках 1 г., в хор. сост., 

ц. 185 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 040-80-05, 

Владимир

 ■ ВАЗ-2110, цв. «млечный путь», 01 г.в., 

магнитола, литье, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 820-30-82

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. черный, сост. 

хор., не битая, один хозяин. Тел. 8 (912) 

657-21-70

 ■ ВАЗ-2112, цв. серебристый, г 59 т. км, 

состояние очень хорошее, двиг. 1,6 л, 16-

кл., передние стеклоподъемники, сигна-

лизация с автозапуском, чехлы, музыка 

«Сони», зимняя резина «Бриджстоун» 

на литых дисках (куплена в конце зимы). 

Ц. 240 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 

553-26-64

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. серый, двиг. 1,6 

музыка, проклеена, цена догов. Тел. 8 

(922) 123-32-57

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-211440, 08 г.в., цв. «черный гра-

фит», укомплектована, сост. отл., ц. 230 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 129-25-78

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 06 г.в., 57 т. м, стекло-

подъемники, прицепное, багажник, резина 

з/л, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 140-32-93

 ■ ВАЗ-Нива, 01 г.в., цв. сине-зеленый, в 

хор. сост. Тел. 5-64-57, 8 (950) 203-31-68

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., цв. белый, ц. 40 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 636-90-59

 ■ Лада Калина, 07 г.в., 89 л/с, 109 т. км, 

сост. отл., экономичный, вместительный. 

Тел. 8 (912) 631-07-93

 ■ Москвич-2141 на запчасти, на ходу. Тел. 

8 (922) 295-36-69

 ■ Нива-21214, инжектор, 06 г.в., сост. 

отл., музыка, сигнализация, защита. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Ока, 00 г.в. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ Ока, 04 г.в., цв. белый, 39 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (932) 615-67-61

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в., цв. т/зеленый, 

52 т. км, ц. 285 т.р. Тел. 8 (912) 665-81-32

/// ИНОМАРКИ

 ■ Саманд Люкс, 08 г.в., есть все, ц. 310 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ Тойота Виц, 99 г.в. Тел. 8 (922) 111-86-18

 ■ Subaru Imprezа XV, 2011 г.в., цв. «сере-
бро», двиг. 2 л., 150 л/с, АКПП AWD, спорт. 
салон, 15 т. км. Тел. 8 (922) 210-18-50

 ■ Тойота Виц, 08 г.в., v-1,3, б/п. Возможен 
обмен на Виц, Фит с пробегом по России. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ Форд Фокус, 2010 г.в., цв. серо-голубой, 
23500 км, комплектация «титаниум», цена 
догов. Тел. 8 (908) 929-14-70

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация с а/запуском, магнитола 

МР-3, USB, кондиционер, ГУР, тонировка, 

два комплекта резины, 52,5 т. км, сост. 

отл., один хозяин, ц. 245 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 269-17-10 

 ■ Honda Airwave, 05 г.в., V-1500, 110 л/с, 

62 т. км, панорамная крыша, трансфор-

мируемый салон, корректор фар, DVD, 

МР-3, CD-чейнжер, камера заднего хода, 

состояние идеальное, ц. 467 т.р. Торг. Тел. 

3-16-28, 8 (922) 102-41-70

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Митсубиси Лансер, 94 г.в., два комплек-

та колес, правый руль, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 218-96-13

 ■ Ниссан Альмера, 08 г.в., цв. серо-зеле-

ный, седан, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (922) 114-90-52

 ■ Ниссан Блюберт, цв. черный, все есть, 

ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 233-83-93

 ■ Опель Астра, 2010 г.в., цв. т/зеленый, 

полная комплектация. Тел. 8 (932) 615-

67-63

 ■ Пежо-307, 07 г.в., в хор. сост., ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-72-82, после 18.00

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., цв. т/синий, 

43 т. км, двиг. 1,6 л, ц. 550 р. Тел. 8 (902) 

446-96-71

 ■ Фольксваген Пассат, универсал, 92 г.в., 

цв. белый, двиг. 2 л, 136 л/с, ГУР, стекло-

подъемники, электро-зеркала, кондицио-

нер, механика + донор  90 г.в.,  ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (902) 255-41-45, 8 (922) 604-92-60

 ■ Форд Фокус-2, седан, декабрь 07 г.в., 

цв. «серебро», максимальная комплекта-

ция, пр-во Испания, 69 т. км, в отл. сост., 

ц. 450 т.р. Тел. 2-54-59, 8 (919) 389-35-94

 ■ Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., двиг. 2 л, 

автомат, 145 л/с, 30 т. км, сост. отл., ц. 550 

т.р. Тел. 8 (912) 681-16-70

 ■ Форд Фокус, универсал, 03 г.в., 127 т. 

км. Тел. 8 (922) 219-20-60

 ■ Хундай Гетс, 08 г.в., цв. красный, двиг. 

1,4 л, МКПП, сигнализация с а/запуском, 

магнитола МР-3, два комплекта резины, 

70 т. км, ц. 340 т.р. Тел. 8 (912) 215-14-59

 ■ Шевроле Лачетти, седан, 07 г.в., цв. 

«голубой металлик», АКПП, 40 т. км. Тел. 

8 (912) 283-24-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3302, тент, 95 г.в. Тел. 8 (922) 
224-75-31

 ■ трактор Т-25 + самосвальный, прицеп, 
ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ а/прицеп для малолитражных машин 

и для мотоциклов. Тел. 8 (922) 298-69-82

 ■ ГАЗель Фермер, 07 г.в. Тел. 8 (904) 

547-45-99

 ■ ГАЗель-тент, 01 г.в., 32 т. км, или меняю 

на переднеприводный л/авто не старше 

07 г.в., по договоренности. Тел. 8 (908) 

633-25-18

 ■ ЗиЛ-130 самосвал. Тел. 8 (963) 049-

12-73

 ■ легковой прицеп «Пчелка», 91 г.в., ц. 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 600-51-50

 ■ телега конная на подшипниках и авто-

колесах. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ трактор самодельный. Тел. 8 (908) 

912-21-88

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/запчасти на УАЗ, недорого. Все новое, 
качественное. Тел. 8 (922) 291-66-91

 ■ бампер пер. Лансер 10, новый. Тел. 8 
(912) 040-15-45

 ■ диски литые «Ниссан», R15, б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ для а/м Тойота Королла передний ле-

вый локер. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с ма-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кордан, рас-

предвал, катушка зажигания, коврики, 

внутренняя обивка на двери, переключа-

тели света поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая рей-

ка, люк в крыше, боковые зеркала, ради-

атор, моторчик с тягами от дворников. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина на дисках для а/м Шевроле 

Ланос, R14. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ капот на ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ кузов-бокосвал «Урал», с подрамни-

ком, подъемником. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ резина летняя «Кордиант», 175/65 R14, 

б/у один сезон. Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ сиденья передние для а/м Волга, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ срочно! Диски литые R15, 4 шт., ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ чехлы для Приоры, новые, ц. 1800 р. 

Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ шины Michlin, 195/65 R15 91Т x-ice 2, 

липучка, новые, 4 шт., ц. 14000/комплект. 

Тел. 8 (919) 389-65-35

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды Хонда AF-27; AF-34; 35, без 
пробега по РФ, ц. 25-28 т.р. Тел. 8 (982) 
638-09-59

 ■ скутер «Сузуки», «Хонда», ц. 25 т.р. Тел. 
8 (902) 279-11-70

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ мопед «Сузуки», большие колеса, 4 

скорости, цепь, 50 куб., ц 25 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

/// ПОКУПКА

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ мопед «Стелс» или «Дельта», недорого. 

Тел. 8 (953) 389-05-64

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (952) 744-49-37

 ■ а/м, не старше 5 лет, быстрый расчет. 

Тел. 8 (922) 149-56-49

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

РАССРОЧКА
КРЕДИТ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ

• Столы и стулья
• Термосы
• Матрацы
• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризмаБольшой выбор товаров для туризма
ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74

БольшоБоольшо

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

ПЕЧИ • КОТЛЫ • КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

в наличии и под заказ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

8 (922) 601-03-09

До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.
До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.

При покупке — обеспечим хранение
на складе.

«Комплекс-Рост»

ул. Республиканская, 65 (ДОК),
тел. 8 (967) 858-63-25, 8 (922) 295-29-25 

БЕСЕДКИ
ДВЕРИ

ОКНА ИЗ ДЕРЕВА
Под заказ, недорого, установка бесплатно.

ООО «Строй и К» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с ремонтными работами на участке 
теплотрассы от перекрестка Горького-
Российская по ул. Горького до ул. О.Кошевого 
и закрытием данного участка а/дороги 
изменяется движение автобусов маршрутов 
№№2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 101, 102, 103, 151, 651 — 
от а/станции — Российская — Спортивная — 
К.Либкнехта — далее по маршруту. Срок 
производства работ с 15 июня по 15 июля 2012 г.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

цены от Производителя
Тел. 3-92-50

• Пенопласт • Некондиция
• Гранула для теплоизоляции полов (подвалов)

• Утепление труб • Фигурные украшения на фасад

Пенопласт
урал

ООО

Доставка.

г. Ревда, ул. С. Разина, 20а, тел.: 25-649, 27-660

  РАСПРОДАЖА

ООО «Светотехническая компания “Классик”»

различных видов металлических деталей и конструкций.
Применение порошковой покраски позволяет получить прочное,
долговечное и удивительно красивое покрытие
на окрашиваемой поверхности.
Уникальное разнообразие цветов
не оставит Вас равнодушным.
Вы можете выбрать любой цвет по каталогу RAL.

Мы предлагаем комплекс услуг по
ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОМУ ОКРАШИВАНИЮ

Габариты изделий, принимаемых в покраску: 3х0,8х1,6 м.
Порошковая покраска отвечает требованиям современного мира.

г. Ревда, ул. Республиканская, 65, территория «Комплекс РОСТ».
Тел. для справок: 8 (343) 383-13-56 (Евгения)

,

ира.

«К
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«Ревдинский
многопрофильный

техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42

объявляет набор на курсы:

Водитель ТС категории «В»

Машинист экскаватора,
автогрейдера, бульдозера

Водитель погрузчика

Тракторист

Автошкола
ДОСААФ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Летнее снижение цен!
Категория «В» —

19000 руб.

E-mail: stk-revda@yandex.ru

СПЕШИТЕ!

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ кардан от а/м Ода (омская коробка, 

двигатель 2106). Тел. 8 (922) 165-54-54

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ж/к монитор BENQ VW2420H, ц. 4900 р. 

Тел. 8 (922) 164-96-34

 ■ компьютер + ж/к монитор + клавиа-

тура + мышь, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 

859-76-57

 ■ монитор. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ приставка PSP (прошита, можно качать 

игры бесплатно), с картой памяти, в отл. 

сост. Тел. 8 (919) 390-63-95

 ■ руль игровой, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ руль новый Genius. Тел. 8 (912) 233-

83-93

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ двигатель от советского пылесоса 

«Циклон-М», 15000 оборотов, тепло-

вентилятор, 1,25кВт, форточный. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ пылесос моющий Ariete, пр-во Италия, 

водный фильтр, в наличии насадки для 

мокрой, сухой уборки, для мытья стекол. 

На гарантии. В эксплуатации 8 мес., ц. 

8000 р. Тел. 8 (904) 383-39-75

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Бразе», электр. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (908) 

929-23-70

 ■ швейная машина «Чайка» с эл. при-

водом, без тумбы. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ швейная машина «Чайка», ножная. 

Тел. 5-13-17

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ срочно! Стиральная машина-автомат, 
б/у, недорого. Тел. 8 (922) 164-76-01

 ■ два моторчика от стиральных машин 

«Урал» и «Автомат», в отл. сост., ц. 500 р. 

и 700 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ срочно! Стиральная машина Bosch, на-

бор для ванной импортн., сост. хор., недо-

рого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ стиральная машина «Ардо», б/у 3 г., 

3,5 кг, мощность отжима 1000 об./мин., в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 988-05-20, 5-14-53 

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

5-19-26

 ■ стиральная машина «Урал-4М», деше-

во. Тел. 8 (922) 606-68-15

 ■ стиральная машина-автомат «Инде-

зит», новая, ц. 2500 р. Тел. 8 (905) 802-03-

07, Инна Валерьевна

 ■ стиральная машина-автомат, в хор. 

сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (965) 537-73-41

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона Samsung, ц.  120 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ сот. телефон Samsung SGN-CZ60, ц. 300 

р. Тел. 8 (912) 273-80-13

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ срочно! Холодильник Samsung, сост. 

хор., недорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

компрессор «Атлант», заменен 2 г., ц. 2000 

р. Тел. 8 (950) 543-88-58 

 ■ холодильник, б/у, 2-камерный, недо-

рого. Тел. 8 (922) 162-19-25

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ срочно! ТВ Samsung D50, Panasonik 

D70, сост. хор., недорого. Тел. 8 (912) 

247-65-68

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 42 см, б/у, в отл. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ ТВ JVC, недорого. Тел. 8 (953) 045-51-

96, 3-47-68

 ■ ТВ «Сони», ж/к, 2010 г.в., диаг. 81 см, 

с документами, ц. 13 т.р. Тел. 8 (912) 

233-77-69

 ■ ТВ Philips, диаг. 70 см. Тел. 5-25-85

 ■ ТВ Shivaki, диаг. 53 см, рабочий, можно 

на запчасти, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 615-30-77

 ■ ТВ плоский, диаг. 72 см. Тел. 8 (961) 

769-10-75

 ■ ТВ цветной «Самсунг», ц. 1000 р., ТВ ч/б 

«Горизонт», новый, ц. 500 р. Тел. 8 (905) 

802-03-07, Инна Валерьевна

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита «Брест», новая, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ газ. плита, недорого. Тел. 8 (912) 661-

02-41

 ■ магнитофон катушечный «Сатурн-202 

стерео», 30 ватт, два микрофона, 15 бобин 

со студийными записями, две колонки, ц. 

1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фотоаппарат цифровой Panasonic 

Lumix10, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ химчистка «Керхер» для ковров, на-

польных покрытий и мебели. Тел. 8 (950) 

543-73-65

 ■ эл. фен с насадками. Тел. 8 (950) 

190-87-20

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(919) 371-61-02

 ■ диван и кресло, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

601-79-59, вечером

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 162-

19-25

 ■ диван, кресло-кровать, б/у,  в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ диван-книжка + два кресла, цв. бе-

жевый, б/у 1 г., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 

036-30-70

 ■ м/мебель (диван и два кресла-кровати) 

и сервант. Тел. 2-06-85, 8 (912) 238-96-77

 ■ м/мебель, в хор. сост., недорого. Тел. 

5-28-16

 ■ срочно! Диван-кровати, 2 шт., сост. 

хор., недорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ срочно! Набор мягкой мебели для го-

стиной, сост. хор., недорого. Тел. 8 (912) 

247-65-68

/// КУХОННАЯ

 ■ мойка нержавеющая для кухонного 

гарнитура, б/у, 800х600, правая, недорого. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ срочно!  Обеденный стол на 6 персон со 

стульями (дуб), сост. хор., недорого. Тел. 8 

(912) 247-65-68

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка «Нео», б/у, в современном стиле, 

новая, в идеальном сост., ц. 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 107-43-81

 ■ стенка 4-секц., б/у, дл. 3,7 м, цв. ко-

ричневый, цена договорная. Тел. 8 (963) 

863-51-38

 ■ стенка 5-секц., дл. 4 м, цв. «орех», не-

дорого. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ стенка 5-секц., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

277-59-96

 ■ стенка полиров., цв. темный, 4-секц., 

сост. отл., ц. 5000 р. Тел. 5-38-00

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал. с панц. сеткой, недо-

рого. Тел. 8 (950) 653-46-92

 ■ кровать 2-спал. «Саша», размер евро-

стандарт, в отл. сост. Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ кровать 2-спал., дерев., цв. «темный 

орех», ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ кровать 2-спал., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

601-79-59, вечером

 ■ кровать 2-ярусная (дно реечное), вни-

зу два ящика, лесенка сбоку + бельевой 

шкафчик, цена догов. Тел. 8 (950) 640-

80-87, 2-13-50

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

255-75-59

 ■ срочно! Гарнитур спальный, пр-во 

Италия, коричневый, зеркала, сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол комп., угловой, цв. «вишня», б/у, 
сост. хор., ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 638-48-26, 
2-76-80, после 18.00

 ■ книжные полки, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ ковер 2х3, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 

5-38-00

 ■ мебель, б/у (стенка, плательный шкаф, 

кух. гарнитур), недорого. Тел. 8 (912) 

661-02-41

 ■ мебель, в сад или в огород, очень де-

шево (письменный стол, кух. гарнитур, 

обеденный стол, сервант). Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ подставка под ТВ, с дверками, квадрат-

ная; подставка под ТВ, низкая, длинная. 

пр-во «Икея», цв. «венге». Тел. 8 (922) 

605-36-90

 ■ полка выдвижная для клавиатуры, ц. 

250 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ прихожая, б/у, цв. коричневый, сост. 

хор., недорого. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ прихожая, цв. светлый, недорого. Тел. 

8 (902) 273-73-28

 ■ раковина-нержавейка, 50х50, новая, ц. 

650 р. Тел. 8 (963) 443-03-67

 ■ светильник-лампа + 10 запасных ламп, 

ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ сервант, шифоньер, пенал, все б/у, не-

дорого. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ срочно! Два стола, цв. т/коричневый,  

для ПК, сост. хор., недорого. Тел. 8 (912) 

247-65-68

 ■ срочно! Набор мебели для кабинета, 

из дуба (стол письменный однотумбовый, 

книжный шкаф, тумба под телевизор), 

сост. хор., недорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ срочно! Столик туалетный, цв. светлый 

бук, с пуфиком, сост. хор., недорого. Тел. 

8 (912) 247-65-68

 ■ срочно! Тумба для прихожей, большое 

зеркало, 2 пуфика, сост. хор., недорого. 

Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ стол компьютерный, цв. «орех», изго-

товлен под заказ, угловой, почти новый. 

Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ срочно! Шифоньер, 170х230х65, с 

большим зеркалом, дверцы раздвиж-

ные, недорого. Самовывоз. Тел. 8 (950) 

638-72-45

 ■ срочно! Шкаф платяной, сост. хор., не-

дорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ стол круглый, старинный, с резными 

ножками, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

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

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

774-88-24, после 19.00

 ■ шкаф для посуды, два книжных шкафа 

(интересны по дизайну), в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (950) 554-93-77

 ■ шкаф для посуды, секретер, шифоньер 

3-створч. Тел. 8 (912) 676-02-74

 ■ шкаф кух., тумбочка под ТВ, сервант, 

трельяж, дешево. Тел. 8 (908) 929-23-70

 ■ шкаф навесной для ванной, «Икея», 

цв. белый, с зеркалом, ц. 450 р. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ шкаф, 2270х900х580, цв. с/коричне-

вый, б/у, недорого. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ шкаф, б/у, для дачи или сада, недорого. 

Тел. 8 (922) 162-19-25

 ■ шкафы книжные, 2 шт. Тел. 8 (912) 687-

92-76, 5-26-51

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска, б/у 4 мес., 2 в 1, сост. отл. Пере-
носка в подарок. Тел. 8 (912) 247-74-80

 ■ коляска Cam Cortina X4 Tris  2 в 1, в 

хор. сост., в комплекте: рюкзак для ма-

мы, дождевик, б/у 1 г., ц. 4500 т.р. Тел. 8 

(967) 858-63-13 

 ■ коляска Geoby 2 в 1 (люлька + прогу-

лочный блок), цв. с/зеленый, есть дожде-

вик, москит. сетка, насос, ручка регулиру-

ется по высоте, в хор. сост., ц. 7500 р. Тел. 

8 (904) 166-58-13

 ■ коляска з/л  Montana, цв. красно-жел-

тый, недорого. Тел. 8 (908) 905-63-64

 ■ коляска з/л + автокресло в отл. сост., ц. 

6500 р. Тел. 8 (912) 608-07-86

БУХГАЛТЕР
ФПМП срочно требуется

Тел. 5-46-75, 8 (922) 61-00-753

ООО «ВЕНДРЕ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 (922) 131-10-01

-  ПОВАР ПИЦЦЫ 
(ОБУЧЕНИЕ, 2/2)

-  ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(ОБУЧЕНИЕ, 2/2)

- КАССИР (2/2)

- ПЕКАРЬ (2/2)

- ПРОДАВЕЦ В КИОСК (Ж/Д)

- УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ (2/2)

- МОЙЩИЦА ПОСУДЫ (1/3)
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ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (950) 638-40-89

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА

8 
(9

22
) 1

23
-0

0-
08

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 (912) 272-41-46

ПЕСОК30 кг

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ

Доставка
по городу
БЕСПЛАТНО

Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА

8 (961) 77-55-253

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (901) 201	74	54

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

8 (901) 201	70	50

8 (922) 206	91	15

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

3

3

3

Опил 5 м
с доставкой — руб.1500
Срезка, горбыль
с доставкой 5 м  — руб.3000
Дрова (осина) 15 м
с доставкой — руб.6000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

мрамор, змеевик,
габбро (цена комплекта от 13000 руб.)

ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

Ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25. Часы работы: с 9.00 до 18.00. Без выходных

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Эконом-заказ 
8500 руб. 
(памятник, установка, 
гравировка)

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

Требуются: рамщики, столяры.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

15,00
19,00
13,00
13,00
15,00

13,00
16,00
9,50
9,50
12,00

розница опт
 ■ коляска з/л «Мишутка», трансформер, 

б/у 1 г., , сост. хор., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

157-72-75

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 7 мес., 

сост. отл., цв. зеленый (отлично подойдет 

и мальчику, и девочке). В комплекте пере-

носка, москит. сетка, дождевик, сумка для 

мамы. Колеса не надувные, проходимость 

хорошая. Также вместительная корзина и 

регулируемая по росту перекидная ручка, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска летняя «Инфинити», цв. го-

лубой, есть все, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ коляска летняя, 3-колесная, цв. голу-

бой, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ коляска летняя, б/у 1 месяц. Тел. 8 

(963) 043-15-10

 ■ коляска прогулочная Geoby, цв. с/серый 

с оранжевым, привлекательный дизайн, 

все в комплекте, после одного ребенка, в 

отл. сост., ц. 3500 р. Тел. 2-20-18, 8 (922) 

137-18-77

 ■ коляска, цв. красный, з/л. Тел. 8 (922) 

026-35-68

 ■ коляска-трансформер, в комплекте 

есть все, ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, есть 

все, в отл. сост., пр-во Польша, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (902) 276-08-08

 ■ коляска-трансформер, цв. т/синий и 

кроватка, ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 173-50-18

 ■ платья летние, юбки (от 5 лет), брюки, 

недорого. Тел. 8 (912) 608-72-18

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ костюм джинсовый на мал. «Глория 

джинс» (ветровка + брюки на брете-

лях), цв. синий, рост 98 см. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюм эластиковый спорт. на маль-

чика, сост. отл., б/у один раз. Тел. 8 (963) 

274-68-77

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка весна/осень на девочку от 5 до 7 

лет, недорого Тел. 8 (963) 274-68-77

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки, текстиль, цв. черно-серый, 

р. 26, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ туфли на мальчика, натур. кожа, «Юни-

чел», цв. коричневый, р. 25, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка раскладная, цв. зеленый с 

детским рисунком. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ кроватка, цв. светлый, на колесиках, 

б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 916-72-34

 ■ стул-трансформер для кормления, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 271-22-05

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ аккордеон для ребенка от 6 лет, ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ванночка для купания, цв. розовый. Тел. 

8 (922) 026-35-68

 ■ велосипед 3-колесный, цв. красный, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 619-84-63

 ■ велосипед импортн. для ребенка 5 лет, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ велосипед-каталка, муз., цв. розовый, 

сост. хор., ц. 700 р. Тел. 8 (912) 210-07-49, 

8 (982) 633-40-53

 ■ качели электронные Graco Baby Delight, 

для детей с рождения до 11 кг веса, две 

скорости качания, три положения спинки, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 220-49-28

 ■ лошадка-качалка, цв. красно-желтый, 

мягкая, б/у, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 157-72-75

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ смесь «Беллакт» 0-12, ц. 70 р./шт. Тел. 

8 (922) 162-34-00

 ■ универсальная анатомическая ванноч-

ка для новорожденного, цв. голубой, ц. 

300 р. Тел. 8 (967) 858-63-13

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка противокислотная, р. 52-54, но-

вая, ц. 400 р. Тел. 5-26-86

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15 000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье. Корсет с юбкой от-

дельно, подойдет на любой рост (р. 42-44). 

В идеальном состоянии. Пышное платье с 

многослойной воздушной фатиновой юб-

кой. Корсет изящно расшит сверкающим 

бисером. Платье с пышной юбкой в соче-

тании с узким корсетом с сердцевидным 

вырезом декольте выгодно подчеркивает 

фигуру. Цв. нежно-персиковый. Ц. 2750 р. 

Тел. 8 (953) 607-57-82 

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ вязаные платья, 2 шт., для беремен-

ных, удобные, красивые. Хорошо сидят 

на фигуре. Одно серое, расклешенное к 

низу, другое коричневое, обтягивающее. 

Идеально подойдут на прохладный лет-

ний вечер. Не вытянутся. Коричневое еще 

можно носить как кофту. Размер подойдет 

от 42 до 46. Отлично смотрятся. Ц. 1000 р. 

за каждое. Тел. 8 (953) 607-57-82

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ джинсы и джинсовый сарафан для бе-

ременных, р. 42-44. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм муж. для выпускного вечера, 

р. 48-50, цв. серо-голубой. Тел. 8 (932) 

012-65-15

 ■ платье (американка), цв. красный, пыш-

ное, р. 32, ц. 3000 + перчатки в подарок. 

Тел. 8 (963) 054-04-32

 ■ платье на выпускной. Корсет с длинной 

юбкой отдельно, подойдёт на любой рост 

(р. 42-44). В идеальном состоянии. Пыш-

ное платье с многослойной воздушной 

фатиновой юбкой. Корсет изящно расшит 

сверкающим бисером. Платье с пышной 

юбкой в сочетании с узким корсетом с 

сердцевидным вырезом декольте выгод-

но подчеркивает фигуру. Цв. нежно-пер-

сиковый. Ц. 2750 р. Тел. 8 (953) 607-57-82  

/// ОБУВЬ

 ■ полусапожки в хорошем состоянии, р. 

38. Надевала 2 раза. Очень удобный ка-

блук. Ц. 200 р. Кроссовки, цв. черный, р. 

38, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 607-57-82

 ■ сапоги резиновые, новые, муж., цв. 

черный, две пары, р. 41 и 42, дешево. Тел. 

8 (922) 131-25-11

 ■ туфли муж., цв. черный, новые, р. 42, 

недорого. Тел. 8 (963) 047-27-21

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ багажники для переднего, заднего ко-

леса на велосипед. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ велосипед «Аист», складной. Тел. 8 

(953) 600-72-34

 ■ велосипед «Кама», в хор. сост., ц. 1200 

р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ велосипед горный Stels Navigator 910d, 

б/у 1 г., дисковые тормоза, передние амор-

тизаторы, ц. 7500 р. Торг. Тел. 5-10-37, 8 

(922) 292-47-60

 ■ велосипед горный Stels, подростковый, 

в хор. сост., цв. синий, ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 694-42-37, 5-02-01

 ■ велосипед для ребенка 5-8 лет. Тел. 8 

(922) 601-65-30, 2-80-61

 ■ велосипед Навигатор Stels-610. Тел. 8 

(902) 264-20-69

 ■ велосипед подростковый Challenger, в 

отл. сост., б/у 1 г., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

640-65-33

 ■ два велосипеда, подростковый и 

складной, ц. 800 р./шт. Тел. 8 (902) 279-

11-70

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велосипед складной типа «Кама», ц. 

800 р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ домашний тренажер «ИЗИ Шейпер». 

Тел. 5-25-85

 ■ коньки роликовые для девочки, р. 31-

36, красивые, удобные, б/у. В комплекте: 

шлем, защита. Ц. 1000 р. Тел. 2-01-44, 8 

(922) 228-91-85

 ■ лодка 3 м, металл., самодельная, под 

мотор. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ лодка алюмин. «Романтика-2». Тел. 8 

(922) 298-69-82

 ■ спорт. тренажер для качания мышц рук. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ срочно! Велотренажер, сост. хор., не-

дорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски, или меняю. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ книги различные, новые и старые, не-

дорого. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ учебники для 10 класса, в хор. сост. 

Тел. 5-51-15

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, жимолость, крыжовник, сморо-

дина крупноплодная, усы виктории, об-

лепиха, пионы розовые, золотой корень. 

Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ декоративный кустарник – зеленый за-

бор. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ лавр благородный, комнатный гранат, 

разные размеры. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ саженцы комнатных плодоносящих 

лимона, мандарина, лавра. Тел. 5-69-85, 

8 (903) 086-27-59

 ■ фикус, алоэ, недорого. Тел. 5-63-13

 ■ цветок алоэ, 3 г., ц. 200 р. Тел. 5-42-44, 

после 17.00

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Доставка. Тел. 8 (919) 
381-67-40

 ■ сахар, мука, геркул., крупа ячнев., пше-
нич., перлов., рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ домашнее коровье молоко, творог. Яй-

цо куриное. Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ картофель домашний на еду, из ямы, 

морковь, свекла. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель крупный, домашний, недо-

рого. Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ картофель крупный, ц. 100 р./ведро. 

Тел. 8 (961) 766-22-00

 ■ молоко козье, ц. 35 р./л. Тел. 3-29-32

 ■ молоко коровье свежее. Тел. 8 (950) 

552-01-96

 ■ яйцо перепелиное. Тел. 8 (922) 619-

51-16

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», недорого. Тел. 8 

(904) 540-36-47

 ■ пианино, цв. черный. Самовывоз. Тел. 

8 (912) 693-50-40

 ■ синтезатор. Тел. 8 (909) 019-28-89

 ■ срочно! Пианино «Элегия», сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон. Дешево. Доставка.  Тел. 8 (908) 
900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В на-
личии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ гаражные  ворота, 2,4х2 м. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ доска б/у, дрова бесплатно, блоки ФБС. 
Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Срубы. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, бруски, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ доска-брус. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 698-80-62

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, цены производителя, замеры бес-
платно, монтаж. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг. Цены производителя, замеры бес-
платно. Кредит  (ОАО «ВУЗ Банк»). Тел. 8 
(932) 616-35-25, ТЦ «Березка»

 ■ кровельное железо, 0,8х1250х3000, ц. 
600 р./лист. Тел. 8 (982) 627-03-06

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (963) 
055-43-76

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, песок, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень от 2 до 10 т. Тел. 8 (919) 
381-80-93
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Бетон, раствор марочный. 
Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 
Керамзит до 5 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
шлак до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЛОКИ
из полистиролбетона

РАСТВОР
от производителя 

ООО «Метек»
Тел. 8 (922) 209-40-90, 

8 (912) 686-60-00

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

АКРИЛОВЫЕ
ВАННЫ

Тел. 8 (922) 174-55-44, 51-8-61

Бесплатная доставка!

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ПРОФНАСТИЛ
ОЦИНКОВАННЫЙ

ЛИСТ
— от 206 р./м2

Тел. 8 (912) 048-63-72

КРЕПЕЖ, СЕТКА
ПРОВОЛОКА от 30 м

ПОЛИКАРБОНАТ
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

15 июня исполняется 40 дней 
со дня трагической гибели      

ГОЛОХВАСТОВА 
ДЕНИСА  ВИТАЛЬЕВИЧА

Ты сорок дней тому назад
Ушел от нас и не простился.

И 40 дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась.

Увы, тебя нам не вернуть,
Прими стихи от нас в дорогу,

Душе твоей на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу.

Все, кто знал, помяните добрым 
словом.

Мама, родные

16 июня 2012 года исполняется 
два года, как ушла из жизни       

КАРАЖЕВА 
МАРИЯ СТЕПАНОВНА

вечная тебе память и пусть земля тебе 
будет пухом. Помним, скорбим.

Сын, муж

18 июня исполняется полгода, 
как ушел из жизни       

КРУПИН 
НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ

Все, кто его знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Родные

16 июня 2012 г. исполняется 1 год, 
как покинул этот мир        

БЕЛОГЛАЗОВ 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда...
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

В нашем сердце 
останешься ты навсегда.

Помяните добрым словом.

Папа, мама, сестра, родные

14 июня исполнилось 4 года, 
как нет с нами самой любимой, 

дорогой мамочки, жены, бабушки        

ШМЕЛЁВОЙ 
ВЕРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Кто помнит, помяните 
добрым словом.

Мы очень скучаем 
и любим, скорбя.

Покоя желаем и — пухом земля...

Выражаю особую благодарность больнице 
тубдиспансеру, друзьям и знакомым за поддержку 

и помощь в проведении похорон

КОЛПАКОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ

ушедшей из жизни 7 июня 2012 года.

Дочь

Выражаем огромную благодарность всем друзьям, 
соседям и особенно такси «Экспресс» и «Обелиску» 

за помощь в похоронах      

ЕРЁМИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Жена, дети, внучка

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок, чернозем, керам-
зит, дрова, срезка. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Тел. 8 
(908) 907-86-93

 ■ отсев, щебень, речн. песок, скала 5-10 
т. Услуги самосвала. Тел. 8 (922)115-34-54

 ■ отсев, щебень, речной песок 5-10 т. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, вывоз мусора, Ка-
мАЗ, 5-10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала, глина, песок реч-
ной, галька, торф, навоз, перегной, шлак, 
опил, земля, вывоз мусора, любая вы-
грузка от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, навоз. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ песок речной строительный в мешках 
по 30 кг. Бесплатная доставка по городу. 
Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ песок, земля, щебень, отсев, скала, 
шлак. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ песок, отсев, земля, опил в мешках. Тел. 
8 (908) 919-09-44

 ■ песок, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ труба нерж., 40м. Тел. 8 (919)381-67-40

 ■ труба, диам. 108. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ шлак, отсев, щебень, скала, песок реч-
ной, галька, опил, земля, торф, перегн., 
навоз, керамз., срезка, вывоз мусора, люб. 
выгр. от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора. 
Услуги самосвала 10-20 т. Тел. 8 (982) 
623-79-68

 ■ щебень, отсев, торф, навоз, песок, ска-
ла, КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, шлак, торф, МАЗ 20 т. 
Тел. 8 (902) 188-44-70

 ■ щебень, скала, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ ворота гаражные с калиткой, 2,5х2,5, 

рама двойная, уголок 100. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ ворота гаражные с калиткой, 2,5х2,5, 

рама двойная, уголок 100. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ гвозди, 6х200 мм, 15 кг, ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 209-60-38

 ■ двери железные, 2000х950, ц. 1500 р. 

Сейф-двери, 2100х870, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 148-77-31

 ■ двери металл., 2 шт., квартирные, новая 

и б/у. Тел. 8 (922) 123-51-45

 ■ дверь железная, б/у, 2,28х0,93.   Тел. 8 

(950) 655-50-17, 8 (908) 632-51-07

 ■ дверь железная, обита деревом, для БР, 

недорого. Тел. 3-29-99

 ■ дверь железная. Тел. 8 (912) 687-92-

76, 5-26-51

 ■ дверь металл. арочная, для дома, кот-

теджа, б/у. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь стальная, хорошая, крепкая, тол-

щина листа 3 мм, два замка, открывается 

с левой стороны. Тел. 5-46-89

 ■ дорожные плиты, б/у, 6000х1200х140, 

2 шт., 3000х1500х180, 2 шт. Тел. 8 (922) 

223-63-02

 ■ железо кровельное, 1220х440, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 123-51-45

 ■ москит. сетка на балконную дверь, 

204х60, ц. 500 р. Тел. 5-62-64

 ■ москит. сетка на окно СТ, 142х59. Тел. 

8 (902) 246-91-45

 ■ оконный блок с рамами дерев., 600х400 

мм, недорого. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг., 

отсев, 10 мешков, по 30 кг. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ пеноблок, дешево. Тел. 8 (912) 646-

00-56

 ■ рамник, уголок на 15. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ стекло, 25 листов, 130х80, толщи-

на 4 мм, недорого. Тел. 5-48-95, 8 (912) 

232-92-28

 ■ строительный вагончик, 2,5х4, уте-

пленный, обшит железом, ц. 17000 р. Тел. 

8 (902) 263-37-59

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ эконом-панель, цв. белый, сост. иде-

альное, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-14-19

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы: полукровки нубийской поро-
ды, козлята. Козье молоко. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ теленок, 1 г. 2 мес., также три дойные 
козы. Тел. 8 (965) 537-52-14

 ■ цыплята домашних кур, петухи. Тел. 8 
(912) 235-59-06

 ■ гусята, утята, 4 породы, куры-молодки, 

Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ два волнистых попугая с клеткой. Тел. 

8 (909) 019-28-89

 ■ индюки. Тел. 8 (953) 605-31-68

 ■ козочка и козлики, 5 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова и бычки, 3-мес, телочка. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ корова, недорого. Тел. 2-73-72

 ■ котята сфинкса, девочки, возраст 2 

мес., очень верные и ласковые друзья, 

без родословной, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

248-47-02

 ■ кролик декоративный, недорого. Тел. 8 

(982) 654-67-97

 ■ кролики декоративные, карликовые. 

Тел. 8 (922) 609-38-07

 ■ кролики породы фландр, возраст раз-

ный. Тел. 9-11-65, 8 (953) 045-92-83

 ■ кролики разных возрастов и окраски. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики, возраст от 1,5 мес. Тел. 8 

(922) 134-22-28

 ■ кролики-великаны, мясные, породы 

фландр, привиты. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ крольчата породы советская шиншил-

ла, 1,5-2 мес. Тел. 8 (912) 256-52-01

 ■ мальчик породы боксер ищет девочку 

для вязки, 4 года. Тел. 8 (953) 606-90-40, 

Светлана

 ■ мини-той-терьерчики, недорого. Торг. 

Тел. 3-53-45, 8 (950) 652-25-42

 ■ петух кучинской породы, ц. 300 т.р. Тел. 

8 (902) 874-47-54

 ■ померанский шпиц с отличной родос-

ловной ищет девочек для вязки, с до-

кументами и без. Тел. 8 (922) 216-37-83 

 ■ попугайчики породы карела, 4 мес. 

Тел. 3-29-99

 ■ срочно! Козочка молодая, дойная. Тел. 

8 (922) 227-01-71, в любое время

 ■ срочно! Козы дойные. Тел. 8 (912) 

251-11-09

 ■ срочно! Щенки миниатюрного шпица, 

по очень низким ценам, в связи с отъез-

дом, девочка и мальчик. Щенки пекинеса. 

Тел. 8 (922) 112-64-20

 ■ три дойные козы и козлята, недорого. 

Тел. 9-11-65, 8 (953) 045-92-83

 ■ утята, поросенок, 3,5 мес., перепе-

ла, куры кучинские, петухи. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ хомячки сирийские, водоросли, недо-

рого. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ цыплята кур-несушек, возраст 1 неде-

ля, ц. 50 р. Тел. 8 (912) 212-45-35, 8 (912) 

243-97-36

 ■ щенки по низким ценам в связи с 

отъездом. Чихуахуа, ц. от 7500 р., шпиц 

миниатюрный, ц. от 17000 р., пекинес,  ц. 

6000 р. Тел. 8 (922) 112-64-20

 ■ щенок пекинеса, девочка, 3-шерстная, 

1,5 мес., цена с родословной 15 т.р., ц. без 

родословной 7-8 т.р. Тел. 8 (922) 115-42-68

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, ц. 8 р., отру-
би, ц. 100 р., дробленка (пш., ячм., горох), 
овес, универсалка. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 5-19-99

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, мучка, 
гранулы, универсалка, дробл., корм для 
цыплят, кур, кроликов, свиней, перепелов 
и КРС. Дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ картофель мелкий на корм скоту. Тел. 

8 (902) 253-27-17

 ■ клетка для попугая в отл. сост., все 

есть, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ клетка для попугая, б/у, в хор. сост., 

недорого (300 р.). Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ клетка для хомячка, полностью обору-

дована, в хор. сост. Тел. 8 (908) 928-95-19

 ■ ульи, 16 и 12-рамочные, рамки-сушь, 

заготовки для рамок, фляги, инвентарь. 

Тел. 8 (922) 297-24-21

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумулятор гелевый, 55ам, гар. 12 лет, 
год в экспл. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ агрегат индивидуального доения «АИД-

2», почти новый. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ аппарат отопительный газовый, быто-

вой «АОГВ-11», до 75 кв. м отапливаемой 

площади. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ бензопила «Урал», немного б/у, в отл. 

сост. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ бензопила «Урал», ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 004-28-10

 ■ генератор 5кВт, не эксплуатировался, 

ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ генератор активного кислорода, озона-

тор для очистки воздуха, воды, продуктов 

питания. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ компрессор, накачивает до 6 атмосфер. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ диски отрезные для «болгарки», ме-

талл-бетон, размер 400х4х32. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ заготовка для деревообрабатываю-

щего станка (болванка), диам. 100 мм, 

дл. 800, подшипники с корпусами. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ котел отопления водяной, 100 кв. м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ насос водяной с эл. приводом, с ав-

томатическим переключателем на акку-

мулятор в дом для газ. отопления. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ станок деревообрабатывающий элек-

трический «Кедр», эл. рубанок, эл. насос, 

все новое. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ станок деревообрабатывающий. Тел. 8 

(912) 687-77-67

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. щит для подключения эл. тока на 

380 Вольт, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ электроды постоянного тока МР, УОНИ, 

ОЗС. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земля. Доставка, боковая разгрузка. 
Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, торфогрунт, чернозем, ще-
бень, отсев, скала, срезка дорожная. Вы-
воз мусора. Почасовая работа. КамАЗ, 10 
т, самосвал. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, шлак, песок стр. речн., 
скала, галька, земля, чернозем, торф, на-
воз, перегной, вывоз мусора, опил от 1 
меш. до 20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев, скала, песок речн., 
шлак, галька, керамзит, земля, опил, вы-
воз мусора, любой объем до 20 т. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ георгины крупные, высокие, цв. крас-

но-белый. Тел. 8 (902) 410-49-97 

ЯМОБУРЯМОБУР
ГАЗ-66

Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49
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Тел. 3-02-51, 5-11-11, 8 (982) 67-40-159

Строительная компания ООО «Наружные 
трубопроводы» приглашает на работу:

•  Машиниста колесного 
экскаватора (ЕК-14, ЭО 33211)

    заработная плата от 20000 руб.

•  Подсобных рабочих
заработная плата по договоренности

УБОРЩИЦА 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

ДВОРНИК
оплата достойная

ИП Черных в ТЦ «Серебряное копытце» 
на неполный рабочий день требуются:

Обращаться к администрации 
ТЦ «Серебряное копытце». Тел. 8 (922) 291-66-91

ПРОДАВЕЦ
В автомагазин «Запчасти для иномарок» требуется

Тел. 5-42-57

Место работы: г. Дегтярск. Заработная плата 
по результатам собеседования

ПО «Картон», предприятию по производству 
гофрокартона на постоянную работу требуются

РАБОЧИЕ НА ЛИНИЮ 
(обучение)

КЛАДОВЩИК

Тел. 6-33-08, 8 (912) 210-00-16

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК, 
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ

ООО «СпецАвтоБаза» требуются:

Тел. 8 (902) 267-77-74, 2-76-55

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА
Опыт работы. Работа в Ревде и области.

ООО «Альянс-Антикор» требуется

Тел. 241-69

КУПЛЮ ДОРОГО

Возможен вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. 

Тел. 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ

Мастер строительного участка, 
мастер высотного участка 
Работа в сфере АКЗ, строительно-монтажные 
работы. Опыт работы обязателен

Промышленные альпинисты. 
Квалифицированные бригады 
приветствуются. 
Опыт работы обязателен

Аттестованный сварщик 
5-6 разряда

ООО «Альянс-Антикор» требуются:

Тел. 2-41-69

КЛАДОВЩИК
на склад метизов, знание ПК

ООО «Стальной крепеж» требуется

Тел. 3-25-82

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ДИСПЕТЧЕР, 
график 2/2

ОХРАННИК,
з/п достойная

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-271, 8 (922) 029-34-42

в цех сборки электрощитового оборудования

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
а также 

выпускников ВУЗов и колледжей 
с электротехническим образованием

условия при собеседовании

ПРОДАВЕЦ
ИП Медведев в кондитерский отдел требуется

Тел. 8 (908) 908-18-16

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

на автомобиль Газель, возраст от 25 лет

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

УБОРЩИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ (ЖЕНЩИНА)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

ГРУЗЧИКА-ВОДИТЕЛЯ
НА СКЛАД

ООО «ДМ Текстиль-Урал», компания по 
оптовой продаже текстиля, для работы 

в Екатеринбурге приглашает

Зарплата от 21000 руб. + премия. 
График работы ПН-ПТ с 10.00 до 18.30.

Тел. (343) 231-62-81 (Руслан)

 ПЛАВИЛЬЩИКИ
  ВОДИТЕЛИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (922) 107-05-93 или по местонахождению 
предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

Обращаться по тел. 8 (912) 241-46-19

•  ДИРЕКТОР
• ЭНЕРГЕТИК

Малому машиностроительному предприятию 
ООО «Мехпромтех» требуются:

Требования: в/о, опыт руководящей работы в 
отрасли машиностроения и металлообработки

МКОУ ДОД «Станция юных техников» 
срочно требуется

Адрес: ул. Ленина, 38. Тел. 3-27-05, 3-27-22

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ
(с выполнением обязанностей 

секретаря)
Требования: образование не ниже среднего 

специального, опыт работы от 1 года, 
грамотный пользователь ПК

Котенок (мальчик, возраст 
около 3 мес.) найден на улице. 
Чистенький, явно домашний. 
Станет вашим любимцем! 
Тел. 8 (922) 228-91-85

Продаются срочно охотни-
чьи трофеи: рога лося, арха-
ра, сайгака, лапы медведя, 
ц. 120 т.р. Тел. 3-41-97, 8 (908) 
929-21-96

Котята — рыжий котик и чер-
ненькая девочка — ищут дом 
и хозяина. Возраст 2-3 мес., к 
лоточку приучены. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Молодая собачка в хорошие 
руки. Некрупная, чуть выше 
таксы, длинношерстная, но не 
пушистая.  Ласковая, можно 
как в квартиру, так и в частный 
дом. Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенок, девочка, возраст 3 
мес, проглистогонена, приви-
та, будет крупной. Пушистая, 
овчароидного окраса. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Пушистый, очаровательный, 
с волшебными зелёными 
глазами котик ищет дом. 
Характер покладистый, ла-
сковый, но ненавязчивый. 
Лояльно относится к другим 
животным: маленьким со-
бачкам и кошкам.  Ходит в 
лоток и неприхотлив в еде. 
Ждёт своего единственного и 
неповторимого хозяина. Тел. 8 
(922) 105-51-13

 ■ земляника садовая, ремонтантная 

крупноплодная «Королева Елизавета-2», 

недорого. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ корзина пластмассовая, 3-ведерная, 

под огурцы, яблоки и т.д., ц. 100 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ медный купорос, ц. 200 р./ 1 кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ стенка, б/у, можно секциями, цена – 

сколько не жалко. Тел. 8 (912) 207-75-40

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ доска от 2 метров, брус. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ дрова березовые, жерди, заборная до-
ска, столбы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова пиленые, сухие, береза, хвоя по 
50 см, столбы, жерди 3-3,5 м, горб., срезка, 
недор. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дровяная срезка с доставкой. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ опил, горбыль, дрова, щебень. Достав-
ка. Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ печи для бани. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ эл. котел «Протерм-скат», 6кВт, 220В, 
сварочный аппарат, 380 В. Плита днища 
колодца, диам. 1 м, 2 шт. Тел. 8 (902) 446-
03-18, 5-35-46

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ ванна стальная, новая, дл. 1,7 м, ц. 1800 

р. Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ дрова, три газ.  баллона, цена догов. 

Самовывоз. Тел. 8 (902) 272-08-16

 ■ масло (отработка), 400 л, в таре. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, цв. белый, сост. 

отл.; раковина на пьедестале, цв. белый. 

Тел. 8 (922) 605-36-90

 ■ вентилятор вытяжной форточный, в 

упаковке. Вентилятор в вент. канал на 

кухне. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ мобильная метеостанция, давление, 

влажность, облачность, температура, 

время. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ мотор лодочный на базе двигателя 

Д-8 (от мотовелосипеда). Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ одеяло 2-спальное, пуховое. Тел. 3-29-

99

 ■ памперсы взрослые, недорого. Тел. 8 

(922) 207-73-17

 ■ парик красивый, темно-русый, с корот-

кой стрижкой. Тел. 5-34-10

 ■ печь банная, стальная, ц. 6000 р. Тел. 8 

(982) 666-59-26

 ■ печь для бани, железная. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ пластиковая емкость, 1 куб. Тел. 8 (919) 

389-65-35

 ■ радиаторы чугунные, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ срочно! Бойлер на 80 л, сост. хор., не-

дорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ сумка для дороги, недорого. Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ рамки для слайдов. Обмен. Ваши пред-

ложения. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ сумки жен., недорого. Тел. 8 (963) 

047-27-21

 ■ щеколды (шпингалеты), 10 шт., ц. 20 р./

шт. Тел. 5-09-41

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ строительный вагончик, б/у, или в арен-
ду. Тел. 8 (912) 288-64-50

 ■ эл. инструмент, сварочный аппарат. Тел. 
8 (922) 171-41-58

 ■ 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

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ запчасти для горного велосипеда. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ подержанный  велосипед (взрослый)  

или  пару на запчасти, недорого. Тел. 8 

(905)  802-03-07

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ строит. вагончик, б/у, или в аренду. Тел. 

8 (912) 288-64-50

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ фотоаппарат «Киев», «Искра». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ ямобур ручной, или возьму в аренду. 

Тел. 9-11-65, 8 (953) 045-92-83

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 породистая собака 
сенбернар, с док-ми, собака послушная, 
умная, спокойная. Отдаем в связи с рож-
дением ребенка. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ в хорошие руки котенок, окрас белый, 
пушистый, голубые глазки, к туалету при-
учен. Тел. 8 (922) 605-49-79

 ■ в добрые руки котята, 1,5 мес., 3-шерст-

ные, черные, палевые. Тел. 8 (912) 235-

23-17

 ■ в добрые руки молодой рыжий кот, 

домашний, кастрированный, приучен к 

туалету. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ в добрые руки невская маскарадная 

кошка. Пушистая, кофейная, с шоколад-

ными маской и хвостом, голубоглазая. 4 

года. Спокойная ласковая кошка. Ходит в 

лоток без промахов, ест сухой корм. Бес-

проблемна. г. Березовский. Тел. 8 (908) 

634-49-77, Дарья

 ■ доски и бревна на дрова. Самовывоз. 

Тел. 8 (982) 674-75-87

 ■ бесплатно бревна и срезка на дрова. 

Тел. 8 (912) 631-66-18

 ■ в хорошие руки рыжий кот, 2 г., домаш-

ний, кастрированный, приучен к лотку. 

Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ котенок в хорошие руки, 2 мес., пуши-

стый, знает туалет. Тел. 8 (922) 155-33-94

 ■ срочно! Стенка. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ стенка полиров. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 209-02-49

 ■ стенка, б/у, цв. темный, полиров. Тел. 

5-00-68, 8 (922) 021-24-70

 ■ стерилизованные щенки (7 мес., оба-

ятельные, некрупные) в частный дом или 

квартиру. Тел. 8 (912) 243-86-17
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ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 

отсев, песок. Керамзит. 
Навоз. Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 тн 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

(длинномер)

Тел. 8 (912) 637-47-63

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

СЕКРЕТАРЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Оплата труда и соцпакет в соответствии
с ТК РФ, достойная заработная плата, 

своевременная выплата.

Информация по тел.:
8 (34397) 54-004,

8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

ПОВАР, 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 

ВОСПИТАТЕЛИ

МКДОУ детский сад №28 требуются:

Тел. 5-37-95

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛЬ, 
график 2/2, з/п при собеседовании

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Детскому саду №40 требуются

Обращаться: ул. О.Кошевого, 7. Тел. 5-57-33

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ОПЕРАТОРЫ 
МАНИПУЛЯТОРА 

Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

Обр. в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ОФИЦИАНТ
з/п 700 руб./смена + премия, график 2/2

Кафе «Три медведя» требуется на постоянную работу

Тел. 8 (922) 11-88-988

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Тупицын А.В. в салон «Командор» требуется

Тел. 8 (904) 54-57-501

токари • фрезеровщики
слесари • сварщики
наладчики станков

бетонщики/арматурщики
монтажники РЭА и П

разнорабочие
укладчицы-упаковщицы

На заводы 
России срочно 
требуются:

Высокая з/п. Оформление по ТК РФ. 
Соцпакет. Жилье.

8-800-200-3412 (звонок бесплатный)
8 (343) 287-1466

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Работа в офисе на телефоне. 

Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж
Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

ИП Обуховой

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

ФАРМАЦЕВТ
на СУМЗ

ООО «Европейский медицинский центр 
“УГМК-Здоровье”» требуется

Тел. 8 (953) 003-53-68

УПРАВЛЯЮЩИЙ, 
ПРОДАВЦЫ

ООО «Анклав», магазину бытовой техники требуются

Тел. 8 (950) 56-250-79

ООО «ПФ “Паритет”» в продуктовый 
магазин требуется уборщица 

на временную работу.
Тел. 8 (922) 150-73-40

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

  Администратор, 10000 руб.

  Асфальтобетонщик, 
12000 руб.

  Аккумуляторщик, 22000 руб.

  Аппаратчик 
воздухоразделения, 
20000 руб.

 Бармен, 5000-12000 руб.

 Библиотекарь, 6500 руб.

 Бухгалтер, 14000 руб.

 Водитель, 10000-17000 руб.

  Воспитатель детского сада- 
4611-10700 руб.

  Зам.главного бухгалтера, 
18000 руб.

 Глав.инженер, 30000 руб.

 Глав.механик, 35000 руб.

 Горничная, 10000 руб.

 Грохотовщик, 12000 руб.

 Грузчик, 4611-26000 руб.

 Дворник, 4611-6000 руб.

  Загрузчик-выгрузчик, 
13000 руб.

 Закройщик, 15000 руб.

 Зуборезчик, 15000 руб.

 Инженер,- 20000 руб.

  Инженер по сварке, 
25000 руб.

  Инструктор по плаванию, 
5700 руб.

  Инспектор по кадрам, 
6000 руб.

  Каменщик, 10000-15000 руб.

 Кондуктор, 7000-15000 руб.

  Контролер продукции 
цветной металлургии, 
6000-15000 руб.

 Косметолог, 7000 руб.

 Кровельщик, 12000 руб.

  Кухонный рабочий, 
5000-8000 руб.

  Лепщик пельменей, 5000 руб.

 Мастер, 15000-30000 руб. 

 Массажист, 10000 руб.

 Маникюрша, 7000-10000 руб.

 Машинист, 5000-24000 руб.

  Медсестра, 5000-10000 руб.

  Менеджер, 4611-12000 руб.

 Механик, 20000 руб.

  Нормировщик, 
8000-10000 руб.

  Облицовщик-плиточник, 
10000-20000 руб.

  Оператор связи, 
4611-6000 руб.

 Официант, 5000-10000 руб.

 Парикмахер, 10000 руб.

 Педагог-психолог, 7000 руб.

 Пекарь, 10000 руб.

  Плавильщик, 8000-10000 руб.

 Плотник, 7000-12000 руб.

 Повар, 4611-10000 руб.

  Подсобный рабочий, 4611-
10000 руб.

 Почтальон, 5500 руб.

 Продавец, 6000-9500 руб.

 Санитарка, 9000 руб.

 Слесарь, 10000-15000 руб.

 Сторож, 4611-6000 руб.

 Тестовод, 10000 руб.

 Токарь, 15000-20000 руб.

 Уборщик, 4611-7500 руб.

 Учитель, 10000-20000 руб.

 Фельдшер, 7000-10000 руб.

 Швея, 6000-10000 руб.

  Электрогазосварщик, 
10000-18000 руб.

 Электрослесарь, 10000 руб.

 Энергетик, 18000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-62

 ■ телевизор ламповый в раб. сост., мож-

но на запчасти. Тел. 8 (922) 131-25-11

 ■ шифоньер, б/у. Тел. 5-29-69, 8 (912) 

640-88-56

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ баян, аккордеон, гармонь или лю-

бой другой муз. инструмент. Тел. 8 (953) 

044-92-50

 ■ бензобак от мопеда «Верховина-7», или 

куплю. Тел. 8 (922) 199-68-87

 ■ диван и холодильник в раб. сост., сти-

ральная машина. Тел. 8 (963) 051-37-97

 ■ для многодетной семьи стиральная 

машина с центрифугой или автомат. Тел. 

8 (982) 654-63-73

 ■ радиола для проигрывания пласти-

нок, 33,78 об., или куплю, недорого. Тел. 

3-49-04

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 055-
40-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, КамАЗ. Тел. 8 (912) 
619-45-01

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тент. Борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15, 8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 649-91-28

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент. Доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузопассаж. ГАЗель ждет ваших зака-
зов! (6 мест). Тел. 8 (953) 043-14-82

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ЗиЛ-борт, 6 т. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ Исудзу будка, 3 т, город/межгород. Тел. 
8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ КамАЗ-манипул. г/п 10 т, б/т 6 м, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ МАЗ борт, 8 т. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ МАЗ, 10 т, борт. Тел. 8 (908) 904-27-36

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82, экскаватор-погрузчик. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ перевозка грузов ИЖ-2717. Тел. 8 (912) 
229-51-40

 ■ трактор-фронтальный погрузчик, экс-
каватор. Тел. 8 (952) 728-67-74

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора ЭО-3323, минимум 
4 часа. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ услуги. Ямобур на телескопе JCB, глу-
бина бурения до 2 м 40 см, размер диа-
метра 230х305 см, отличная проходимость 
машины. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор  ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик JCB тескоп. Ко-
паем. Грузим. Ямы бурим. Планируем. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор, Урал-бокосвал, 7 т. Тел. 8 
(908) 927-41-29, 8 (902) 447-29-57

 ■ ямобур ГАЗ-66. Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска, ламинат, кафель. Качественно. Тел. 
8 (908) 905-67-71

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ доступные цены на натяжные потолки. 
Быстрый монтаж. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли, ГКЛ, опыт., кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт. 
Баня. Дома. Срубы. Крыши. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов; г/к; м/к две-
ри; облицовка стен (пластик, вагонка). Тел. 
8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ мягкая кровля и др. строительные ра-
боты. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт офисов, квартир, магазинов. 
Тел. 8 (950) 544-17-70

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительство, отделка. Опыт 15 лет! 
Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ строительство, ремонт, отделка, тех. до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей (гель, акрил). Тел. 
8 (912) 611-52-91, Людмила

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 040-
70-59

 ■ плетение кос, прически, окраш. рес-
ниц, бровей, коррекция, афро. Тел. 8 (950) 
649-97-27

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехнических услуг. Дого-
вор. гарантия. Качество. рассрочка. Тел. 8 
(922) 019-17-18

 ■ вывезу металл с вашего участка. Тел. 
8 (952) 737-44-77

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 320 руб./м2

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

Тел. 8 (922) 133-57-13. 
«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажи замер, узнай цену 
и сделай выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!
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Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
Тел. 8 (922) 120-84-42

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

КАЧЕСТВО
Тел. 8 (963) 037-82-39

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ
ЯМОБУРА

Качество

Тел. 8 (922) 020-36-00

ВЫПОЛНИМ

8 (912) 228-53-62 • 8 (912) 043-99-86

(топосъемка, разбивка участка, 
вынос в натуру, контроль 

строительных работ)

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

из алюминиевого 
профиля и стекла

Тел. 8 (922) 107-61-77

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИТРИН

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.
8 (902) 25-939-18

КОНДИЦИОНЕРЫ
Заправка • Ревизия • Чистка

УСТАНОВИМ МОБИЛЬНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов отопл., 

устан. душев. кабин, моек, раковин 

и др. Цена договорная.

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кровля, сварочные работы, покраска, 
демонтаж, монтаж металлоконструкций. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ин-
тернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ обвязка скважин, монтаж водопровода, 
канализации, работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 121-72-29

 ■ пашем, дискуем, фрезеруем, разра-
батываем земли. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сухая и влажная уборка ковров, ди-
ванов. Недорого. Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги экскаватора, манипулятора. Тел. 
8 (922) 217-72-58

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(922) 163-67-17

 ■ услуги сантехн. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (953) 383-77-91

 ■ фотосалон «Малахит» проводит акцию 
на фото для поступающих в вузы и тех-
никумы по специальным ценам. Адрес: ул. 
М.Горького, 30б. Тел. 5-43-53

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуется 
шиномонтажник по ремонту легковых и 
грузовых колес. Тел. 8 (922) 115-24-74

 ■ бару «Три медведя» требуется кух. 
рабочий, з/п 11 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. От 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Бычков нужен автослесарь. Тел. 8 
(953) 383-10-15

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточн-
ную пилораму Тайга-Т2М. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Никонов требуется водитель с лич-
ным автомобилем. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуются про-
давцы в киоск «Продукты». Тел. 8 (922) 
206-69-99

 ■ ИП Смирнова Н.А. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 690-34-02

 ■ ИП Торопова С.В. требуется продавец 
в ТРЦ «Квартал». Тел. 8 (902) 873-43-17

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин «Строитель-
ный материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ООО «Регион-СтаффингГрупп» срочно! 
Вахта: разнорабочие, токари, фрезеров-
щики, сварщики, слесари, эл. монтеры, 
крановщики. З/п высокая. Тел. 8 (909) 057-
52-22, 8 (3412) 91-80-72

 ■ кафе «Три медведя» требуются на по-
стоянную работу официанты, з/п 700 р./
смена + премия, график 2/2. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ООО «МАЭСТРО» предприятие обще-
ственного питания набирает персонал 
для работы в кафе. Справки по тел. 8 
(912) 660-39-89

 ■ ООО «Силен» для работы в магазине 
требуется продавец. Тел. 8 (950) 203-27-43 

 ■ ООО «Стандарт» требуется бухгалтер 
на полный рабочий день (ЕНВД). Тел. 8 
(908) 637-32-60

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются 
рабочие строительных специальностей. 
Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

 ■ предприятию ООО «Первоуральский ре-
монто-механический завод»  на постоян-
ную работу требуются: инженер-технолог 
- от 17 т.р.; токарь 4р - от 17 т.р., токарь 5р 
- от 20 т.р., оператор станка с ЧПУ 16К20 -  
20 т.р., разнорабочие - 7 т.р. Иногородним 
производится компенсация проезда. Тел. 
8 (3439) 66-59-39, 66-59-38

 ■ СОТК «Коровашка» требуются сторо-
жа, уборщица, повара, вахтер. Тел. 8 (922) 
209-04-32

 ■ Станции юных техников требуется сто-
рож. Тел. 3-27-05, 3-27-22, с 9.00 до 17.00

 ■ ч/л срочно требуются электросварщи-
ки, газорезчики, монтажники. Тел. 8 (912) 
242-27-41

 ■ ч/л требуется водитель на самосвал 
кат. «С, D». Стаж на самосвале не менее 5 
лет. Тел. 8 (922) 100-77-78, Артем

 ■ ч/л требуется домработница, возраст 
40-50 лет, без вредных привычек, веж-
ливая, аккуратная, без совмещений, три 
раза в неделю с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (902) 
879-44-44

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка-студентка ищет работу. Тел. 8 

(952) 731-68-04

 ■ ищу работу на легковом автомобиле 

(универсал, новый). Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день, можно с прожи-

ванием. Тел. 8 (922) 176-71-21

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ДВЕРИ

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• 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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

ул. М.Горького, 35 
тел. 5-69-91,
8 (922) 158-55-24

• СЕЙФ-ДВЕРИ         • ОКНА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси
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КУПЛЮ
старинные платки и шали 

100-летней давности, 
очень дорого. 

Жду 24 и 25 июня, с 8 до 18 ч., 
около рынка «Хитрый» 

по ул. Горького

Тел. 8 (965) 521-90-83

Любимого 
мужа и папу 
Владислава 

Викторовича 
ЖУРАВЛЁВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Любимый наш, считать 

не надо годы,
Хоть их немало, 

все они полны
Трудом, любовью 
и о нас заботой.

Как низко поклониться
 мы должны

Тебе за доброту твою 
и ласку!

Тебя, наш милый, 
ценим, бережем!

И твое сердце чутко, 
нежно, властно,

Нас согревая, освещает дом!
Жена Юлия и дочь Алена

Дорогая наша 
Тамзиля 

Мухаматнуровна 
МАНСУРОВА! 

Поздравляем тебя 
с 60-летним юбилеем!
Как не крути и не верти,

От юбилея не уйти.
И в этот юбилейный час

Позволь нам 
поздравить тебя.

Поздравить от души 
сердечно,

Чтоб твое сердце 
билось вечно,

Горело пламенным огнем
И боли не было бы в нем.

Родные

Женечка! С юбилеем!
Восемнадцать! 

Путь твой только начат.
Пусть же будет 

легким он и ярким.
Будет много счастья 

и везенья!
Солнечных улыбок! 
С Днем рождения!

Папа, бабушка Зина

Дорогая Леночка! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Ты — лучшая в мире подруга,
Дороже, чем 

тридцать три друга!
С тобой не разлить 

нас водой,
Дарована дружба судьбой!
Красавица, умница, душка,

Будь счастлива 
в жизни, подружка!

Будь радостна и хороша,
Как птичка поет 

пусть душа!
Ты для нас самая лучшая!

Поздравляем всех 
ветеранов РГБ №1 

с профессиональным 
праздником 

Днем медицинского 
работника!

Желаем здоровья 
и всего самого доброго.

Совет ветеранов РГБ №1

Дорогие Владимир Александрович 
и Мария Ивановна МОКЕЕВЫ!

Полвека прожили вы вместе,
С Днем свадьбы ярким, золотым!

Забота, нежность, мудрость ваша
Хранит союз так много лет!

Пусть дом ваш будет полной чашей,
Пусть в нем любви сияет свет.

Мокеевы, Лунеговы, Ивановы

Машу ЧЕРНЫХ 
поздравляем с 7-летием! 

Сережу АФОНЬКИНА, 
Ярослава ТЕПИКИНА 

поздравляем 
с 10-летием!

Ура! Ура! Вот это да!
Сегодня праздник, день чудес!

Желаем, чтобы никогда
Не пропадал в глазах 

тот блеск,
Которым радуете нас,

Который путь ваш 
освещает!

Сегодня мы, как никогда,
Вам удачи пожелаем!

Друзья

Поздравляем 
с 10-летием 

Ярослава ТЕПИКИНА!
Перед тобою целый мир 
больших возможностей 

и перспектив!
Пусть удача всегда будет 

рядом и ведет к новым 
знаниям и успеху! 

Будь всегда уверен в себе!
Всей душой радуйся 

каждому дню, дари радость 
близким и друзьям!

Мама, бабуля, дядя Дима, 
крестный

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась кошка, похожа на сиам-

скую, в р-не ул. Российской, маг. «Маг-

нит». Нашедших прошу позвонить. Тел. 8 

(902) 272-68-50, 3-06-71

 ■ 06.06.2012 оставил зонт (цв. черный, 

без чехла) в а/м, подвозившем в Екате-

ринбург. Прошу вернуть. Отблагодарю. 

Тел. 8 (902) 261-27-70

 ■ 11 июня утеряна черная ключница в 

р-не шк. №10. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 160-20-40

 ■ в ночь на 03.06.12 в такси был оставлен 

сот. телефон. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (904) 985-04-58

 ■ в парке Дворца культуры найдена связ-

ка ключей (вероятно, от машины). Тел. 8 

(909) 004-68-61

 ■ прошу вернуть серебряный браслет с 

топазами. Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ утерян паспорт на имя Павла Васи-

льевича Вавилина. Тел. 8 (922) 204-11-13

///  ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найден сот. телефон

 ■ найдены документы на имя Александра 

Андреевича Никитина

 ■ найден паспорт на имя Ивана Владими-

ровича Козырина

 ■ найден браслет

 ■ найдены ключи

 ■ найдена флэшка

 ■ найдена кофта

 ■ найдены часы

 ■ найдена карточка на имя Надежды 

Тихоновой

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдена сумка

 ■ найдены очки

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдены документы на имя Юрия Ми-

хайловича Ленкова

 ■ найден кошелек

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

 ■ найдена личная медицинская книжка 

на имя Елены Юрьевны Борисенко

 ■ найдены документы на имя Сергея 

Александровича Кичигаева

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найдены часы

 ■ найден кошелек с карточкой и пропуском 

на имя Ильи Алексеевича Щелконогова

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден крестик 

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

СООБЩЕНИЯ
 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 

26-летним педагог. стажем и педагог с 
многолетним опытом работы в детском 
саду, принимают детей в группу дневно-
го пребывания. Хорошие условия. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ч/л нужны рабочие на летний сезон 

для строительства пристроя (фундамент, 

кладка стен и земляные работы). Подроб-

ности по тел. 8 (903) 081-20-63

 ■ меняю путевку в д/с №50а на д/с 

№34, возраст ребенка 3 года. Тел. 8 (950) 

635-72-25

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ ч/л нужна помощница в огороде. Опла-

та по договоренности. Тел. 8 (953) 052-

05-41

 ■ ч/л нужен штукатур-плиточник. Тел. 8 

(950) 646-98-13

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.

 ■ 138. Мужчина, 54 года, не женат, рост 

168 см, вес 68 кг, без в/п, живу в своем до-

ме, хочу встретить женщину, хозяйствен-

ную, 50-57 лет. 

 ■ 139. Мужчина без в/п, спортивен, же-

лает познакомиться с девушкой для се-

рьезных отношений, 25-35 лет, рост 150-

160 см. О себе: образование высшее, ж/о. 

Остальное при встрече.

 ■ 140. Женщина 32 г., познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений. 

остальное при встрече. 

 ■ 141. Познакомлюсь с мужчиной, можно 

с ребенком, от 35 до 40 лет, который окру-

жит заботой меня и моего ребенка. О себе: 

32 года, Водолей, без в/п. 

 ■ 142. Пенсионер, ж/о, м/о, ждет поло-

вину (русскую). 

 ■ 143. Мужчина, 48 лет, в/о, без в/п, 

ищет женщину 45-50 лет без в/п, жела-

тельно мед. образование, для серьезных 

отношений. 

 ■ 144. Мужчина 40 лет, не русский, рабо-

тающий, познакомлюсь с женщиной до 40 

лет для серьезных отношений. 

 ■ 145. Где ты, мой ласковый, нежный 

мужчина? Отзовись! Женщина, 60 лет.

 ■ 146. Познакомлюсь с мужчиной до 67 

лет, для серьезных отношений. О себе: 

57 лет, без в/п. Подробности при встрече.

 ■ абонентов 144, 143, 142, 141, 140, 138, 

136, 135, 131, 128, 120 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией 



24
Городские вести  №48  15 июня 2012 года  www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в №47. 
По строкам: Хамелеон.  Конфуз.  Кефаль.  Бонус.  Ода.  Агамемнон.  Авантюра.  
Лоу.  Ордер.  Ковш.  Катаев.  Нок.  Маркетри.  Ирис.  Ага.  Доги.  Гурченко.  Ату.  
Скудо.  Двойка.  Гастроли.  Хлеб.  Лихо.  Елда.  Ибсен.  Каберне.  Явор.  Хота.  
Бородино.  Дыба.  Тихе.  Альков.  Садок.  Пуло.  «Чучело».  Гари.  Хаки.  Рейдер.  
Ранг.  Аноа.  Азалия.  
По столбцам: Секвестр.  Бассейн.  Вече.  Рейд.  Охра.  Кулебяка.  Рапира.  Хоро.  
Катюша.  Измаил.  Одер.  Иволга.  Николаев.  Иглу.  Боян.  Шанс.  Вотчина.  
Амт.  Зуб.  Какаду.  Смерд.  Чуни.  Омар.  Рот.  Хрен.  Гаутама.  Бал.  Опахало.  
Максим.  Руан.  Еловик.  Ксилит.  Филмор.  Ездок.  Батог.  Ева.  Нудист.  Утёс.  
Ива.  Лето.  Рафинирование.  

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ

Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Свадебный переполох  

Алена и Алексей Гецель

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Монтаж
Гарантия
Обслуживание
Интернет-
мониторинг

Выезд специалиста БЕСПЛАТНО

тел. 8 (967) 853-22-82

АВТОЗАПЧАСТИ (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ)
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА • АВТОХИМИЯ

Цена от производителя, запчасти в наличии
и под заказ, доставка в течение 3-х дней

СКИДКИ от 3%

ДЕТАЛИ МАШИН

Ул. К.Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»).

Тел. 5-57-15

30%

30%

30%РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ул. К.Либкнехта, 33

с 15 по 30 июняс 15 по 30 июня

СКИДКИ30%
СКИДКИ30%

на весь ассортиментна весь ассортимент


