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ЧИСЛО ЖЕРТВ 
СТРАШНОГО 
ДТП ВЫРОСЛО
Найдено тело еще одного 
погибшего на дегтярской 
дороге Стр. 3

НУЖНЫ ЛИ НАМ 
ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ?
Власть упорно не желает 
проводить их в большом 
зале Стр. 2

АВТОБУС №1 
БУДЕТ ХОДИТЬ 
РЕЖЕ
Количество его рейсов 
сокращается почти
в два раза Стр. 4

ВЫБОРЫ СИТИ-
МЕНЕДЖЕРА. 
ПОПЫТКА №2
Объявлен новый конкурс 
на замещение должности 
главы администрации 
Стр. 2

ПОЛИЦИЯ 
ОБЕЩАЕТ 
НАКАЗЫВАТЬ 
ПЬЮЩИХ,
которые будут делать 
это в общественных 
местах Стр. 4

С 1 ИЮЛЯ 
В РЕВДЕ
ВЫРАСТЕТ 
КВАРТПЛАТА
ОБЩИЙ РОСТ 
ТАРИФОВ СОСТАВИТ

Приобретите 
одноразовые 
подгузники 
и положите 
в коробку 
с логотипом
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НОВОСТИ СБ, 30 июня
днем +28°...+30° ночью +15°...+17° днем +28°...+30° ночью +16°...+18° днем +27°...+29° ночью +15°...+17°

ВС, 1 июля ПН, 2 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

На последнем заседании Думы 
городского округа Ревда, прошед-
шем в среду, 27 июня, разгорелся 
нешуточный спор о том, в каком 
помещении следует проводить пу-
бличные слушания. В нашем городе 
они традиционно проходят в муни-
ципальном зале на Азина, 70а, где 
собираются, как правило, лишь ра-
ботники муниципалитета. Депутаты 
от оппозиционных партий считают, 
что публично обсуждать важные 
городские документы нужно в более 
вместительном помещении — в зале 
Центра дополнительного образо-
вания — с привлечением широкой 
общественности. Однако убедить в 
этом думское большинство так и не 
удалось.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Очередные публичные слушания 
назначены в Ревде на 8 августа, на 
16 часов. Это вызвано необходимо-
стью внести некоторые изменения 
в Устав городского округа Ревда, 
удовлетворив тем самым требо-
вание прокурора Ревды Алексея 
Титова. Собственно, никаких судь-
боносных изменений не ожидается 
— дело в том, что вступил в силу 
ряд федеральных законов, внося-
щих изменения в другой ряд фе-
деральных законов, вот и надо 
привести Устав в соответствие со 
всеми этими изменениями. А, со-
гласно законодательству, менять 
Устав можно только по результа-
там публичных слушаний.

Зачитывая проект решения 
о назначении слушаний, глава 
Геннадий Шалагин и озвучил, что 
слушания вновь предлагается про-
вести в муниципальном зале на 
Азина, 70а (где, кстати, сама Дума 
и заседает). Вмещает он от силы 
человек 60.

Председатель думской комис-
сии по законодательству Наиля 
Зайнулина обмолвилась, что на 
комиссии поднимался вопрос о 
проведении слушаний в более 
просторном помещении, однако 
Геннадий Шалагин сказал:

— Преды дущие слушани я 
проводились по этому адресу. 
Замечаний нет. Если есть предло-
жения — предлагайте.

Депутат-справоросс Борис 
Захаров тут же предложил зал 
Центра дополнительного образо-
вания, так как зал думских засе-
даний не вмещает большого коли-
чества людей.

— Всех людей и тот зал не вме-
стит, — ответил глава.

— Но хотя бы представителей 
общественных организаций горо-
да — вместит, — настаивал Борис 
Петрович.

Слово взяла депутат-комму-
нист Тамара Кинева.

— Предложение об изменении 
места проведения публичных слу-
шаний было внесено на комиссии 
мной. Давайте я и здесь его озвучу, 
— начала Тамара Ивановна. — То, 
что четыре года слушания прово-
дились на Азина, это не аргумент. 
Нам необходимо вернуться к более 
широкому участию населения в 
слушаниях. Многие горожане вы-
сказывают мнение, что публичные 
слушания заформализованы, что 
в них участвуют только предста-
вители администрации. Нужно, 

чтобы на публичных слушаниях 
были представители хозяйствую-
щих субъектов, общественных ор-
ганизаций, которые сегодня в них 
практически не участвуют.

Однако депутаты-единороссы 
не поддержали идею проводить 
слушания в зале ЦДО.

— А чем это помещение не 
устраивает? — спросил депутат 
Андрей Мокрецов, имея в виду зал 
заседаний. — Хоть бы раз вокруг 
публичных слушаний был бы соз-
дан ажиотаж! Хоть бы раз записа-
лись в установленном порядке че-
ловек десять-двадцать-пятьдесят! 
Обычно ведь всего два-три чело-
века записываются.

— Ни разу не было, чтобы 
этот зал не вместил всех желаю-
щих, — поддержал однопартийца 
Геннадий Шалагин.

— И этот-то зал собрать пробле-
ма. Чуть ли не в приказном поряд-
ке людей сгоняем, — откровенно 
высказался депутат Владимир 
Аристов.

— Вот, Владимир Степанович, 
Вы и проговорились! — тут же 
воскликнула в сердцах Тамара 
Кинева…

…В результате вопрос был по-
ставлен на голосование. За то, 
чтобы проводить публичные слу-
шания в зале ЦДО, проголосо-
вали пять депутатов — комму-
нисты Тамара Кинева, Виктор 
Левченко, справороссы Борис 
Захаров, Олег Емашев и Сергей 
Беляков (либерал-демократ Сергей 
Гринцов отсутствовал). Три депу-
тата — Анатолий Сазанов, Максим 
Сладков и Лев Фейгельман — воз-
держались, сказав, что им все рав-
но. Все остальные — девять еди-
нороссов — проголосовали за му-
ниципальный зал на Азина, 70а.

После думского заседания в 
разговоре с корреспондентами 
«Городских вестей» депутаты от 
«Справедливой России» и КПРФ 
дали понять, что постараются 
сделать предстоящие публич-
ные слушания действительно 
публичными.

А также сказали, что уже вно-
сили в Думу предложение о прин-
ципиальном изменении Устава, 
чтобы возродить в Ревде всенарод-
ные выборы главы муниципально-
го образования. Однако оно до сих 
пор не рассмотрено. Очевидно, что 
на публичных слушаниях 8 авгу-
ста речь зайдет и об этом.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В среду, 27 июня, депутаты мест-
ной Думы приняли решение о 
проведении повторного конкурса 
на замещение вакантной должно-
сти главы администрации город-
ского округа Ревда. Документы от 
претендентов на должность бу-
дут приниматься со 2 по 23 июля. 
Первый этап конкурса состоится 
27 июля — на нем конкурсная ко-
миссия изучит предоставленные 
кандидатами документы. Второй 
этап конкурса — собеседование с 
кандидатами — запланирован на 
1 августа. Окончательное решение 
о том, кто станет главой адми-

нистрации, должны принять де-
путаты Думы городского округа 
Ревда на внеочередном заседании 
в период со 2 по 15 августа.

На помним, что должность 
главы администрации стала ва-
кантной 30 марта, когда в отстав-
ку по собственному желанию 
ушел Александр Коршакевич, 
проработавший восемь меся-
цев. Был объявлен конкурс, 
но в мае выбрать третьего си-
ти-менеджера в истории Ревды 
не удалось — конкурс признан 
несостоявшимся. 

На него изначально заяви-
лись пять кандидатов: Евгений 
Кузнецов, первый заместитель 

главы администрации город-
ского округа Ревда; Алексей 
К аба л и нов, д и р ек т ор ООО 
«Экспресс-Электромонтаж»; 
Владимир Яковлев, директор 
ООО «СтройСтандарт»; Сергей 
Сабаев, заместитель главно-
го бухгалтера ОАО «Северский 
гранитный карьер»; Валерий 
Воробьев, начальник юридиче-
ского отдела ООО «Вариант» 
(Екатеринбург).

Фаворитом считался Евгений 
Кузнецов, но на собеседование он 
неожиданно для конкурсной ко-
миссии не прибыл и, по условию 
конкурса, автоматически выбыл. 
Остальные четыре кандидата, 

по мнению членов комиссии, не 
удовлетворили предъявляемым 
профессиональным требовани-
ям. Конкурсная комиссия поста-
новила: «Рекомендовать Думе го-
родского округа Ревда <…> при-
нять решение о проведении по-
вторного конкурса». 

А 25 мая Евгений Кузнецов по-
кинул и должность первого за-
местителя главы администра-
ции, уволившись по собственно-
му желанию.

Один из бывших кандидатов, 
Владимир Яковлев, ранее заяв-
лял, что намерен повторно уча-
ствовать в конкурсе на долж-
ность главы администрации.

СОСТАВ КОМИССИИ
 Геннадий Шалагин, глава ГО Рев-

да, председатель комиссии

 Андрей Мокрецов, депутат Думы 

ГО Ревда

 Юрий Мячин, депутат Думы ГО 

Ревда

 Наиля Зайнулина, депутат Думы 

ГО Ревда

 Константин Торбочкин, депутат 

Думы ГО Ревда

 Петр Перевалов, депутат Думы 

ГО Ревда

Кроме того, в комиссию должны 

войти три представителя аппарата 

администрации губернатора

Объявлен новый конкурс на должность главы администрации

Для чего нужны 
публичные 
слушания

Публичные слушания — это одна 

из форм осуществления гражда-

нами местного самоуправления. 

Публичные слушания могут про-

водиться по инициативе населе-

ния, Думы или главы городского 

округа для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения. 

Решение о проведении публичных 

слушаний принимается Думой или 

главой. На публичные слушания 

должны в обязательном порядке 

выноситься:

 проект Устава городского окру-

га, а также проект решения Думы 

о внесении изменений и дополне-

ний в данный Устав;

 проект бюджета городского 

округа и отчет о его исполнении;

 проекты планов и программ 

развития городского округа;

 проект генерального плана го-

родского округа, а также внесение 

в него изменений;

 проект правил землепользова-

ния и застройки городского окру-

га, а также внесение изменений 

в них;

 установление публичного 

сервитута (право ограниченного 

пользования чужим объектом не-

движимого имущества);

 проект планировки территорий 

и проект межевания территорий 

городского округа;

 вопросы предоставления раз-

решений на условно разрешенный 

вид использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства;

 вопросы отклонения от 

предельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального 

строительства;

 вопросы о преобразовании 

городского округа;

 вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства на 

другой вид такого использования 

при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и за-

стройки;

 иные вопросы в случаях, 

установленных федеральными 

законами.

Результаты публичных слушаний 

оформляются в виде решений, 

носящих рекомендательный 

характер.

Из статьи 16 Устава ГО Ревда

Приглашаем к дискуссии!
Уважаемые читатели! Как вы считаете, являются ли публичные слушания 
эффективной формой местного самоуправления? Нужно ли вообще их 
проводить? И в каком помещении это следует делать? Готовы ли вы сами 
посещать публичные слушания и вносить на них свои предложения?

НАМ ИНТЕРЕСНО ВАШЕ МНЕНИЕ!
Пишите: info@revda-info.ru. Приходите: ул.Чайковского, 33. Звоните: 3-46-
29. Голосуйте и оставляйте комментарии на сайте www.revda-info.ru.

Да нам и здесь неплохо
Единороссы отказались проводить публичные слушания в большом зале

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Депутат от КПРФ Тамара Кинева убеждена, что публичные слушания нужно 

проводить в большом зале. «Нам необходимо вернуться к более широкому 

участию населения в слушаниях», — говорит Тамара Ивановна.
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НОВОСТИ

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

В стране, в мире  

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Ну вот и дождались!
С 1 июля повышаются тарифы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг
Вот и наступает 1 июля 2012 го-
да — тот самый день, с которого 
высшее руководство страны раз-
решило повысить тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги. Из 
года в год повышение производи-
лось с 1 января, однако в этом го-
ду, в преддверии президентских 
выборов, никто не рискнул так 
«радовать» население, и тарифы 
были «заморожены» до середины 
лета. На днях Управление город-
ским хозяйством Ревды предоста-

вило в распоряжение «Городских 
вестей» информацию о том, как с 
1 июля изменится плата за ком-
мунальные услуги для жителей 
нашего города.

Госрегулированию подлежат 
только тарифы на коммунальные 
услуги — это холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабже-
ние, отопление. Как подчерки-
вают в Управлении городским 
хозяйством, изменение тарифов 

будет проведено исключитель-
но в рамках предельных уров-
ней, установленных Федеральной 
службой по тарифам России. При 
этом на газ и электроэнергию по-
вышение будет разовым — с 1 
июля. А на воду, водоотведение 
и тепло — поэтапным: с 1 июля 
и с 1 сентября. Такая календар-
ная разбивка определена на фе-
деральном уровне во избежание 
единовременного резкого повы-
шения квартплаты. Итак:

ДТП на дегтярской дороге: 
погибших уже четверо
До четырех человек увеличилось количество по-
гибших в ДТП, произошедшем в ночь на 25 июня 
на 10 км автодороги Ревда-Дегтярск-Курганово. 
Оказалось, что на месте аварии погибли три чело-
века, а не два. Кроме того, в больнице скончался 
один из пострадавших.

Как сообщалось ранее, водитель автомобиля 
Toyota Corolla Spacio, житель Дегтярска, 1983 года 
рождения, двигаясь из Дегтярска в сторону Ревды, 
не справился с управлением, выехал на встречную 
полосу и допустил столкновение с двигавшимся по 
ней автомобилем УАЗ.

Как выяснилось на следующий день после ава-
рии, в иномарке находились не три молодых чело-
века, а четыре. Просто одного из них выбросило 
из искореженной машины, и его труп поначалу не 
был обнаружен. Но при опросе выжившего пасса-
жира было выяснено, что в ночное путешествие на 
«Тойоте» отправились все-таки четверо. В резуль-
тате место ДТП было вновь тщательно обследовано 
— тело четвертого пассажира нашли 26 июня около 
19 часов в кустах в 20 метрах от дороги.

Не удалось выжить и 47-летнему пассажиру 
УАЗа. Основной удар пришелся как раз на правую 
сторону «буханки», где он сидел. Мужчина полу-
чил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таким образом, из шести человек, находивших-
ся в двух машинах, погибли четверо. Выжили во-

дитель УАЗа и один из пассажиров «Тойоты», они 
госпитализированы с переломами.

Водитель иномарки не имел водительских 
прав, а машина принадлежала его подруге. 
Судмедэкспертиза выясняет, был ли в его крови 
алкоголь. Во всяком случае, в салоне автомобиля 
были найдены пивные бутылки.

Тарифы на содержание и 
текущий ремонт жилья, 
то есть жилищные услу-
ги, включающие в себя 
содержание лифтов, до-
мофонов и т.д., устанав-
ливаются на общем собра-
нии собственников жилья 
с учетом предложений 
управляющих компаний. 
В Ревде для определен-
ных граждан (нанимате-

лей), для тех, кто на об-
щем собрании не принял 
решение о размере платы, 
рост тарифов на жилищ-
ные услуги составит 10%.  

В целом рост тарифов 
по городскому округу 
Ревда на жилищно-ком-
мунальные услуги соста-
вит 14%.

Оплачивать комму-
нальные услуги по но-

вым тарифам жители 
начнут в августе. При 
этом в Управлении город-
ским хозяйством счита-
ют, что оплата не должна 
стать неподъемной для 
жителей, так как в целом 
рост совокупного плате-
жа граждан за комму-
нальные услуги во вто-
ром полугодии составит 
не более 15%.

14% 
составит рост 
тарифов ЖКХ 
по городскому 
округу Ревда 

Вода
Рост тарифов для Свердловской об-

ласти на 2012 год: с 1 июля — 6%, 

с 1 сентября — 5,6% (итого 11,6%).

По Ревде рост тарифов:

 на холодное водоснабжение, 

включая инвестиционную надбавку, 

с июля и до конца года — 10%;

 на водоотведение (канализацию), 

включая инвестиционную надбавку, 

с июля и до конца года — 24%.

Электроэнергия
Фактический рост тарифов на 

электроэнергию с 1 июля по 31 

декабря 2012 года составит 6% 

к тарифу, установленному на 

первое полугодие:

 для городского населения 

(без электроплит) — 

2,57 руб./кВтч;

 для городского населения 

(с электроплитами) и сельского 

населения — 1,8 руб./кВтч.

Газ
Постановлением РЭК 

Свердловской области 

установлены розничные 

цены на сжиженный газ, ре-

ализуемый населению для 

бытовых нужд, с ростом с 1 

июля на 15%.

Тепло
По Свердловской области рост 

тарифов с 1 июля на теплоэнергию 

составит 6%, с 1 сентября — 

5,6% (итого 11,6%).

По Ревде рост тарифа на теплоэнер-

гию с июля и до конца года составит:

 по ООО «Теплоснабжающая ком-

пания» — 13%;

 по ООО «Теплый дом» роста тари-

фов с 1 июля не произойдет. 

Но 1 сентября рост тарифа составит 

15%.

В США одобрен 
«Закон Магнитского»
Комитет Сената США по международным от-
ношениям одобрил 27 июня проект так назы-
ваемого «Закона Магнитского», предусматри-
вающий запрет на въезд в США и арест акти-
вов, принадлежащих российским официаль-
ным лицам, имеющим отношение к смерти 
в СИЗО «Матросская тишина» юриста Сергея Магнитского, 
раскрывшего крупное налоговое хищение. Закон, грозящий 
серьезно испортить отношения Москвы и Вашингтона, был 
поддержан единогласно. Российские власти неоднократно за-
являли о том, что считают законопроект грубым вмешатель-
ством во внутренние дела и адекватно ответят на его принятие.

Путин пообещал 
не повышать налоги
Налоговая нагрузка на несырьевые сектора 
экономики не будет повышаться до 2018 года. 
Об этом говорится в Бюджетном послании пре-
зидента России Владимира Путина. В доку-
менте отмечается, что сохранение налоговой 
нагрузки на несырьевой сектор будет способ-
ствовать диверсификации российской экономики. Последние 
изменения ставок на ближайшие шесть лет предлагается про-
вести в 2012 году. Очередное повышение страховых взносов, 
которые составляют 30%, ожидалось в 2013-2014 годах — до 
34%. Но против выступают Минфин и Минэкономразвития, 
которые считают, что ставку нужно снизить до 26%.

Деятели культуры выступили 
в поддержку Pussy Riot
Десятки деятелей российской культуры подпи-
сали открытое письмо в поддержку арестован-
ных участниц панк-группы Pussy Riot. В чис-
ле подписавшихся актеры Олег Басилашвили, 
Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Лия 
Ахеджакова, Игорь Кваша, режиссеры Эльдар 
Рязанов, Алексей Герман, Роман Виктюк, Марк Захаров, 
Андрей Кончаловский, Павел Чухрай, Федор Бондарчук, пи-
сатели Михаил Жванецкий, Людмила Улицкая, музыканты 
Андрей Макаревич, Валерий Меладзе, Глеб Самойлов, Диана 
Арбенина, танцор Николай Цискаридзе и многие другие. В 
письме говорится, что уголовное преследование предполагае-
мых участниц группы «компрометирует российскую судебную 
систему и подрывает доверие к институтам власти в целом».

Удальцова приговорили 
к обязательным работам
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов при-
знан виновным в нанесении побоев ульянов-
ской активистке «Молодой гвардии» Анне 
Поздняковой. Мировой суд в Ульяновске при-
говорил оппозиционера к 240 часам обязатель-
ных работ. Инцидент с участием Удальцова 
и Поздняковой произошел в апреле во время его поездки в 
Ульяновск. Активистка МГЕР подошла к оппозиционеру и ста-
ла задавать ему вопросы. Через несколько минут, как заявля-
ла Позднякова, Удальцов ударил ее, повредив руку. Удальцов 
настаивает, что не наносил ударов активистке, а просто за-
крыл рукой объектив ее телефона.

СМИ узнали имя нового 
тренера сборной России
Сборную России по футболу с большой вероят-
ностью возглавит Александр Бородюк, зани-
мавший место помощника при Гусе Хиддинке 
и Дике Адвокате. Об этом сообщает «Эхо 
Москвы» со ссылкой на источник, близкий к 
руководству Российского футбольного союза. 
Источник добавил, что кандидатура главного тренера сбор-
ной «согласована и уже не будет зависеть от того, кто возгла-
вит РФС». При этом наиболее вероятным преемником Сергея 
Фурсенко на посту главы РФС источник назвал бывшего прези-
дента Профессиональной футбольной лиги Николая Толстых.

Умер старейший 
миллиардер в мирe
Бизнесмен Уолтер Хефнер, самый старый об-
ладатель миллиардного состояния в мире, 
скончался в Швейцарии в возрасте 101 года. 
До последних дней своей жизни он продолжал 
работать в офисе возглавляемой им компании 
AMAG в Цюрихе. Компании, принадлежащие 
Хефнеру, занимаются поставками автомобилей и разработкой 
программного обеспечения. Состояние Хефнера оценивает-
ся в $4,3 млрд (248-е место в мировом рейтинге). После смер-
ти Хефнера самым возрастным миллиардером в мире стал 
96-летний Дэвид Рокфеллер.
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Льготу на проезд 
в городских 
автобусах 
«подрезали»
Льготные проездные для отдельных 
категорий граждан будут продаваться 
в Ревде не до сентября включительно, 
как было решено ранее, а до августа. 
Такое решение приняла Дума город-
ского округа Ревда на заседании 27 
июня. Это связано с подорожанием 
проезда в автобусах «Пассажирской 
автоколонны».

Как сказала депутатам замести-
тель главы администрации Ревды 
по социальной политике Татьяна 
Бородатова, стоимость проездного би-
лета увеличилась с 650 до 750 рублей. 
В результате для того, чтобы сохра-
нить льготу до сентября включитель-
но, потребовалось бы дополнительно 
500 тысяч рублей. Но денег в бюджете 
на это не предусмотрено.

В результате Думой по рекоменда-
ции администрации было принято 
двойное решение — проездной билет 
для льготников на август месяц подо-
рожает с 410 до 600 рублей, а с сентября 
льгота будет отменена совсем.

На автобусном 
маршруте №1 
отменяются восемь 
рейсов
С 1 июля в рабочие дни на автобусном 
маршруте №1 «Автостанция — СУМЗ» 
отменяются рейсы:

Время отправления от автостан-
ции — 6.43, 7.53, 9.03, 10.13, 15.44, 16.54, 
18.04, 19.14.

Время отправления от «Обога-
тительной фабрики» — 8.27, 9.37, 10.47, 
16.17, 17.28, 18.38, 19.48.

Рейс времени отправления от 
«Обогатительной фабрики» на 7.17 бу-
дет выполняться.

Как пояснил генеральный дирек-
тор ЗАО «Пассажирская автоколон-
на» Владимир Аристов, автобусный 
маршрут №1 для предприятия самый 
убыточный. В «часы пик», утром и ве-
чером, автобус перевозит не более 40 
пассажиров, а затем на рейсах быва-
ет по 3-4 человека. Это не оправдыва-
ет расходы предприятия. Чтобы оп-
тимизировать убытки, принято реше-
ние об отмене восьми «пустых» рейсов 
автобуса.

— Сейчас мы ведем консультации, 
чтобы на эти «пустые» рейсы поста-
вить пассажирскую «ГАЗель», — ска-
зал Владимир Аристов. — А все ав-
тобусные рейсы, когда, в основном, 
едут рабочие и школьники, по време-
ни остаются прежними.

В среду, 27 июня, около пяти утра в районе 
дома №129 по улице Чернышевского 21-летний 
водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился 
с управлением и допустил съезд машины с 
дороги с последующим ее опрокидыванием.

В машине, кроме водителя, находились 
еще трое — парень и две девушки. В резуль-
тате ДТП пострадала пассажирка, 1990 года 
рождения, находившаяся на заднем сиденьи. 
У нее закрытая черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга, ушибленная рана 
верхней части головы, повреждение шейного 
отдела позвоночника. Госпитализирована в 
травматологическое отделение РГБ.

Виктор Разумов, хозяин дома №129, рас-

сказал, что услышал шум около 4.30, выгля-
нул в окно и увидел, как из автомобиля вы-
кинули пиво. Виктор Иванович признался, 
что совсем не удивился, что под его окнами 
произошло ДТП, так как «машины «прилета-
ли» во двор неоднократно». В этом случае до 
ворот дома автомобиль «не долетел».

Водитель от медицинского освидетель-
ствования отказался, поэтому на него был 
составлен административный материал по 
ст.12.26, ч.2 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. По данным ГИБДД, 
водительский стаж у него три года, име-
ет четыре нарушения правил дорожного 
движения. 

Полиция Ревды обещает наказывать 
за распитие пива в общественных местах
С воскресенья, 1 июля, за распитие пива 
в общественных местах полиция Ревды 
обещает привлекать граждан к админи-
стративной ответственности, то есть на 
месте правонарушения сотрудниками 
будет составляться административный 
протокол, а позднее судья решит, какого 
наказания достоин нарушитель.

В ММО МВД России «Ревдинский» 
говорят, что административные штра-
фы остались прежними (за пиво — от 
100 до 300 рублей, за алкоголь свыше 
12% — от 500 до 700 рублей), только сей-

час закон допускает расширенное тол-
кование понятия «общественное место». 
Теперь под это определение подпадают 
дворы, парки, скверы, улицы, лестнич-
ные клетки и так далее. У полиции на 
особом контроле самые «злачные» пив-
ные места. Это дворы в районах магази-
нов «Каравай» и «Юбилейный», Водная 
станция, Еланский парк, скверы.

— Жалоб много поступает, но у нас 
раньше были связаны руки, потому что 
перечень мест, где распитие запрещено, 
был ограничен. Сейчас распитие пива 

в любом общественном месте будет ка-
раться со стороны закона, — подчерки-
вает начальник полиции Константин 
Матеюнс. — Пиво приравнено к алко-
гольным напиткам. Административная 
ответственность наступает, даже если 
гражданин идет по улице с открытой 
бутылкой или банкой пива, не говоря о 
пьяных компаниях в парках.

Жители домов, во дворах которых 
бесчинствуют любители пива, могут 
круглосуточно обращаться в полицию 
по телефонам: 5-15-68, 3-37-91, 02. 

ЧТО БЫВАЕТ ЗА ОТКАЗ 
ОТ МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Невыполнение водителем закон-

ного требования сотрудника поли-

ции о прохождении медицинского 

освидетельствования на состоя-

ние опьянения — влечет лишение 

права управления транспортными 

средствами на срок от полутора до 

двух лет.

Кодекс об административных 
правонарушениях в РФ 

На Чернышевского перевернулся автомобиль. 
Пострадала пассажирка

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

«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.

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.

5 июля 2012 года, в 18.00, 
на территории нижних гаражей

ГСК «Строитель» проводит 
общее собрание всех членов 

кооператива 
(верхние и нижние гаражи)
По вопросу «Оформление проекта нижнего 
плана земельного участка всех гаражей».

Явка обязательна. Правление.

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
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Детской больнице подарили 
учебно-игровую комнату
О маленьких пациентах позаботились СУМЗ 
и благотворительный фонд «Дети России»
В большой, светлой, со вкусом 
обставленной комнате в детской 
горбольнице Ревды есть все, что 
необходимо ребенку для игры: 
от мягкого бассейна и горки до 
мягких пазлов и вездесущего 
«Лего». Здесь никто не скучает, 
всем есть чем заняться.

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

— Раньше у нас была неболь-
шая, скромная игровая комната, 
примерно в треть этой, — рас-
сказывает главный врач детской 
больницы Розалия Чиркова. — 
А сейчас — посмотрите сами!

В учебном классе — все, как 
в школе: удобные столы, доска 
с подсветкой. Есть проектор и 
ноутбук.

— Раньше у нас дети филь-
мы смотрели на видеомагнито-
фоне. Потом — на DVD, — вспо-
минает Розалия Марсовна, — 
сегодня мы можем показывать 
ребятам обучающие фильмы в 

достойном качестве. Фильмы 
на психологические темы, про-
водить профилактику неадек-
ватного поведения детей…

Учебная зона также будет 
использоваться социальным 
педагогом для бесед и коррек-
ционно-развивающих занятий. 
С начала учебного года для па-
циентов детской больницы бу-
дут организованы занятия по 
основным школьным предме-
там: русскому языку, матема-
тике, литературе.

Игровая зона рассчитана 
как на пациентов дошколь-
ного возраста, так и на более 
старших детей. Возраст паци-
ентов детской больницы — от 
трех до пятнадцати лет. Для 
малышей закуплены игруш-
ки для сенсорного, слухового 
и тактильного развития, набо-
ры для творчества и настоль-
ные игры. Для детей постар-
ше есть мини-библиотека, на-
стольные игры.

— Комната открыта с 8 до 
16-17 часов. Все это время я 
нахожусь вместе с детьми, — 
говорит социальный педагог 
центра «Подросток» Людмила 
Пеструга. — Я составляю план 
мероприятий, занимаюсь с 
детьми. В отделении ребенок 
может находиться до двух не-
дель. Нахождение в больнице 
— сложный период для него. 
Здесь мы стараемся адаптиро-
вать ребенка, отвлечь его.

Особый вид лечения юных 
пациентов — сказкотерапия. 
С помощью простых сказок 
Людмила Михайловна обы-
грывает различные сложные 
для юных пациентов ситуации.

— Мы, лечащие врачи, де-
тей обижаем. То есть делаем 
им больно. Иногда ребята не 
могут быстро переключиться, 
уйти от тяжелых эмоций. Тут 
на помощь приходит и сказ-
котерапия, и мягкий бассейн, 
и мягкие стулья для релакса-

ции, — утверждает Людмила 
Пеструга.

Все расходы по ремонту по-
мещения в Ревдинской дет-
ской горбольнице взял на се-
бя Среднеуральский медепла-
вильный завод, а фонд «Дети 
России» закупил необходимое 
оборудование и мебель. Ревда 
стала пятым городом, где бла-
готворительная организация 
реализовала социальный про-
ект «Дети в больнице».

— Столь колоссальную ра-
боту провели на удивление 
быстро. От составления сме-
ты до пуска комнаты прошло 
всего два месяца, — улыбает-
ся главный врач детской боль-
ницы Розалия Чиркова. — А 
отделение даже не почувство-
вало, что идет ремонт. Чисто, 
тихо… Ревдинская комната — 
пятая в проекте. А вот учеб-
ный класс — первый. До Ревды 
такие классы еще нигде не 
оборудовали.

Железнодорож-
ники НСММЗ 
победили 
в межрегиональ-
ном конкурсе 

Работники железнодорожного цеха 
НСММЗ стали победителями откры-
того межрегионального конкурса про-
фессионального мастерства «Выбор 
пути», прошедшего в Екатеринбурге. 
Команда в составе монтеров пути 
Леонида Долгих, Николая Басова, 
Николая Адволодькина и мастера 
путевых работ Сергея Вшивцева бы-
ла признана жюри конкурса лучшей.

Конкурс состоял из двух этапов: 
теоретического, касающегося вопро-
сов охраны труда, содержания пу-
ти, и практического — по текуще-
му обслуживанию железнодорожных 
путей.

В Кунгурке сбили 
пешехода 
23 июня в 21.15 в селе Кунгурка на 
улице Рабоче-Крестьянской водитель 
автомобиля УАЗ, 1989 года рождения, 
не справился с управлением, съехал 
с проезжей части и допустил наезд 
на пешехода, 1990 года рождения, 
причинив ему тупую травму живо-
та и вывих левого локтевого сустава. 
Госпитализация молодому человеку 
не понадобилась. 

Из-за пьяного 
лихача улица 
К.Краснова 
осталась без света
24 июня около 00.10 на улице Кости 
Краснова 40-летний водитель автомо-
биля ВАЗ-21150 не справился с управ-
лением, съехал с проезжей части и 
врезался в столб линии электропере-
дачи с такой силой, что он сломался. 
Пассажирка автомобиля, женщина, 
1974 года рождения, получила вывих 
левого плеча. По результатам меди-
цинского освидетельствования, води-
тель находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Он привлечен к ад-
министративной ответственности по 
ст. 12.8, ч.1, КоАП РФ — «Управление 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения» 
(влечет лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
от 1,5 до 2 лет).

Из-за поломки опоры электриче-
ство в этом районе было отключено, 
только на следующий день сотрудни-
ки МРСК заменили столб — и элек-
троснабжение было возобновлено. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Игровая зона рассчитана на детей от 3 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В учебном классе все готово для занятий.

Нахождение в больнице — сложный период для ребенка. 
Здесь мы стараемся адаптировать его, отвлечь.

Людмила Пеструга,  социальный педагог

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ПЛАНШЕТНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ

ул. М. Горького, 36, тел. 5-14-78;

ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»), тел. 3-93-55

Чехова, 42, тел. 3-17-04Чехова, 42, тел. 3-17-04

БАНКЕТЫ • КОРПОРАТИВЫ • ЮБИЛЕИБАНКЕТЫ • КОРПОРАТИВЫ • ЮБИЛЕИ

от 800 руб./чел.от 800 руб./чел.

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.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

С 28-летней Анной Чешевой мы 
встретились в апреле на премьере 
спектакля «Снегурушка» театра 
«Провинция» Людмилы Копытовой. 
Грустно улыбаясь, Аня не скрыва-
ла ностальгического настроения: 
это ее словами сегодня говорила 
со сцены другая актриса, это она 
восемь лет назад была в гриме 
одной из героинь этого спектакля 
— кикиморы Феклы. Тогда, в начале 
нового века, ей прочили большое 
театральное будущее и хвалили за 
неуемную энергию и яркий талант. 
Анна играла на сцене ДК вместе с 
Иваном Зинченко, Максимом Шев-
чуком, Еленой Трубиной, Евгением 
Копытовым и другими звездами 
ревдинской любительской теа-
тральной сцены эпохи расцвета 
ДК. Окончив школу, Аня поступила 
в училище искусства и культуры, 
на отделение режиссуры, а затем 
на семь лет уехала на Север, в 
Сургутский район. Год назад она 
вернулась домой, чтобы уже нику-
да не уезжать.

БЕСЕДОВАЛА ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru 

Церемонии с Путиным
— Аня, мы с тобой в послед-

ний раз виделись на премье-
ре спектакля «Провинции», на 
«Снегурушке». Ты тогда сказа-
ла, что во время представле-
ния остро почувствовала, как 
скучаешь по сцене — ведь са-
ма сыграла в этом спектакле, 
правда, восемь лет назад… 
Почему мучает ностальгия: 
не хватает нашей сцены? 

— Не хватает театра. Я поме-
няла работу и перестала играть. 
Сегодня работаю в крупной меди-
цинской компании. Организую 
учебу и досуг медицинских ра-
ботников. Сама их не развле-

каю: я вообще по жизни не тама-
да. Мне проще отвести огромную 
церемонию во главе с Путиным, 
чем быть тамадой на каком-либо 
празднике. Просто не мое!

— Ты упомянула «церемо-
нию во главе с Путиным». 
Правда, было?

— Нет, пока не было. Самое 
важное мероприятие в моей 
практике — это инаугурация гла-
вы Сургутского района. По уров-
ню — как инаугурация губерна-
тора нашей области. Были пред-
ставители Москвы, очень мно-
го людей, в общем, статусное 
мероприятие. 

— Насколько волновалась 
тогда?

— Ты знаешь, я на Севере от-
работала ведущей семь лет. Вела 
все, начиная от локальных кон-
курсов и заканчивая крупными 
городскими мероприятиями. В 
один момент у меня просто про-
пал страх. Я заходила на сцену 
как в свою комнату. И не важно, 
что передо мной сидят пятьсот 
человек, не важно, дети это или 
московские чиновники.

— Сколько раз нужно вый-
ти на сцену, чтобы прошла бо-
язнь сцены?

— Сложно сказать, у каждо-
го по-своему. Мне потребовалось 
несколько лет. Я пришла в теа-
тральный к Людмиле Степановне 
Копытовой в возрасте 13-ти лет. 
Людмила Степановна, увидела 
во мне драматическую актрису, 
она привила мне любовь к теа-
тру. Талант конферансье во мне 
разглядела директор дома куль-
туры в Лянторе, куда я уехала 
работать в 2004 году, после учи-
лища. Мы приехали туда с од-
нокурсницей, две молодые дев-
чонки. Директор встретила нас 
так: «Через две недели меропри-
ятие, вы ведете». Так и закрути-

лось. Однокурсница начала ра-
ботать с детьми, а я стала ре-
жиссером и ведущей городских  
мероприятий.

— А ты с детьми пробовала 
работать?

— Конечно. У меня были кол-
лективы, и не один. Я преподава-
ла: актерское мастерство, сцени-
ческую речь, сценическое движе-
ние; это — мое. Может быть, ког-
да-нибудь в будущем я буду рабо-
тать с детьми и ставить спектак-
ли. Но сейчас у меня перерыв по-
сле семи лет работы в культуре. 

Место в вузе 
за комарика

— Честно скажи, а поехала-
то ты на Север все-таки за 
длинным рублем?

— Тут вот как получилось. 
В 2004 году мы с Максимом 
Шевчуком (одноклассник Анны, 
сегодня — режиссер ДК, — авт.) 
окончили училище искусства 
и культуры. Нас было 16 че-
ловек на курсе, мы же все ду-
мали (смеется), что нас ждет 
Москва. Поехали поступать, но 
в ГИТИС не успели, а в школу-
студию МХАТ на курс к Алексею 
Гуськову не получилось. Когда 
ехали обратно, вспомнили, что 
наш мастер с курса всегда вес-
ной ездила в Ханты-Мансийск: 
была членом жюри окружного 
фестиваля «Театральная весна». 
Она нам всегда говорила: «Не 
найдете работу здесь — езжайте 
на Север, там нужны такие ка-
дры». Вот мы с однокурсницей и 
решили рискнуть. Устроились в 
ДК «Строитель» города Лянтор, 
что в 100 км от Сургута.

— И там, в ДК, семь лет от 
звонка до звонка?

— Нет, только два года. Потом 

мне стало тесно. Лянтор очень 
маленький город: население все-
го 35 тысяч, а меня стали вызы-
вать на окружные и районные ме-
роприятия... Переехала в Сургут, 
пять лет проработала режиссе-
ром в управлении культуры ад-
министрации района. Попутно 
получила высшее образование.

«Тут дети, а у меня 
слезы градом»

— Остались ли актерские 
воспоминания о Севере? Какая 
роль особенно запомнилась?

— В 2006 году я сыграла роль 
пиратки в спектакле «Айболит», 
за который получила ценную 
награду за «Лучшую женскую 
роль». Мы показывали этот спек-
такль на Новый год, а затем вы-
ставили на окружной конкурс 
«Театральная весна». И вот, пе-
ред выходом на сцену ко мне 
подходит режиссер и говорит: 
«Я тебе меняю актерскую зада-
чу». Представляешь? Я отыгра-
ла 25 «елок» зимой, а тут — но-
вая задача! 

В спектакле есть маленький 
эпизод с комаром.  Прежде я 
играла злобную пиратку и вме-
сте с Бармалеем хотела прибить 
этого комара. А режиссер: «Аня, 
этот комар — ты, это ты хочешь 
вырваться из лап Бармалея, но 
не можешь». И вот наступил этот 
момент в спектакле.  И тут мне 
настолько становится жалко это-
го комара, что я начинаю его спа-
сать от Бармалея, представляя 
себя на его месте. У меня — сле-
зы градом; тут дети, тут жюри, 
а я плачу. После чего на мастер-
классе председатель жюри при-
водила в пример этот эпизод. 

Так благодаря маленькому 
эпизоду я получила значимый 
приз, приглашение поступить 
в Тюменскую государственную 
академию культуры и искусства 
на бюджетное место и сразу на 
второй курс. 

Через пять лет, в 2011 году, я 
уже получила диплом с отличи-
ем по специальности «Режиссер 
любительского театра». И вообще 
моя жизнь изменилась.

— Комарик, поменявший 
жизнь! Их много было за эти 

годы, таких комариков?
— Да, мне даже говорят, что 

я везунчик. Пример — новая ра-
бота после тщетных поисков на 
протяжении трех месяцев.

— Три месяца?! А почему не 
пошла работать в ДК, в «Побе-
ду», в «Цветники»? Наверное, с 
руками бы оторвали?

— (смеется) Когда я приеха-
ла, меня  и правда приглашали 
все «ведущие» учреждения куль-
туры на работу.  В Ревде очень 
много творческих коллективов: 
танцевальные, вокальные и 
театральные. 

Вообще, Ревда богата таланта-
ми! Но я отказалась, ведь твердо 
решила сделать перерыв.

«Составьте смету 
на спектакль»

— В Сургуте, на богатом 
Севере, в каком объеме выде-
ляют денег на культуру?

— В Сургуте финансирова-
ние культуры на высоком уров-
не. Например, там мне давали 
задание: «Анна Владимировна, 
делаем Новогодний прием гла-
вы района для одаренных де-
тей». Я обзваниваю все Дворцы 
и клубы городов района, узнаю, 
кто и что ставит. Выбираю луч-
ший спектакль, спрашиваю по-
становщиков, что нужно для ра-
боты. Они мне высылают смету 
и ее без вопросов оплачивают.  
Для своих мероприятий сама со-
ставляла сметы, организовывала 
все — сценарий, режиссуру, репе-
тиции… В общем, от транспорта 
до выхода знаменной группы  и 
т.д. Еще хочется отметить в фи-
нансировании: многие лауреаты 
детских конкурсов получают пу-
тевки в летние лагеря за грани-
цу! Я сама в 2010 году сопрово-
ждала группу детей в Болгарию.

— Почему же ты не осталась 
в Сургуте?

— Я там очень многого до-
стигла, но захотелось перемен. 
Я была уверена, что по возвра-
щении домой моя жизнь изме-
нится, тем более, что семьей на 
Севере я не обзавелась. Кстати, 
до сих пор не замужем. Видимо, 
здесь меня ждет моя судьба. Я же 
— везунчик.

«Комарик, «Комарик, 
изменивший изменивший 
мою жизнь»мою жизнь»

На Севере сбылась 
еще одна моя 
небольшая мечта: 

пройдя жесткий кастинг, я 
полгода отработала ведущей 
прямых эфиров на радио 
«Ретро-ФМ Сургут». И даже 
приобрела своих поклонников-
радиослушателей.

Получаю удовольствие от вождения автомобиля. Права 
получила в 2009 году, потому что невероятно этого хотела. 
Работая в Сургуте, приехала в Ревду в отпуск. Зашла в 

канцелярский магазин и зачем-то купила билеты по вождению. Я 
выучила все правила дорожного движения, прорешала все билеты. 
В Сургуте сдала экзамены на «отлично». Не согласна с мнением, что 
«когда девушка за рулем — это «беда». Это не «беда», если девушка — 
хороший водитель.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Анна Чешева, звезда ревдинской Анна Чешева, звезда ревдинской 
сцены конца 90-х, сегодня работает сцены конца 90-х, сегодня работает 
в медицинской компании. в медицинской компании. 
Но не прочь когда-нибудь стать Но не прочь когда-нибудь стать 
режиссером ДК, «Победы» или режиссером ДК, «Победы» или 
«Цветников»«Цветников»



7
Городские вести  №52  29 июня 2012 года  www.revda-info.ru

СПОРТ
«Атлант» сыграл вничью 
со «Спутником» из Нижнего Тагила
В воскресенье, 24 июня, ревдин-
ский «Атлант» провел очередной 
матч Чемпионата Свердловской об-
ласти по футболу среди команд 2-й 
группы. На стадионе СК «Темп» на-
ша команда принимала «Спутник» 
из Нижнего Тагила. Счет открыл 
молодой игрок «Атланта» Евгений 
Степанов, который с угла штраф-
ной площади пробил в дальнюю 
«девятку» ворот гостей. Во вто-
ром тайме Алексей Елистратов 
заработал пенальти, который ре-

ализовал Антон Жучков. Однако 
в конце встречи «Спутнику» уда-
лось сравнять счет — 2:2.

— В Нижнем Тагиле очень 
сильная команда, многие ее игро-
ки раньше выступали за «Ура-
лец» во второй лиге Чемпионата 
России. Поэтому ничейный ре-
зультат можно считать удов-
летворительным, — сказал ру-
ководитель «Атланта» Айрат 
Мухамадиев. — Думаю, мы по-
боремся за медали.

На данный момент «Атлант» 
идет на четвертом месте турнир-
ной таблицы, уступая «Брозек-
су» из Березовского, «Граниту» из 
Верхнего Тагила и ФК «Красноу-
фимск». Ближайший преследова-
тель — «Спутник» — отстает на 
четыре очка. Свой следующий 
матч «Атлант» проведет в суб-
боту, 30 июня, на выезде — про-
тив ирбитского «Урала». Дата 
ближайшей домашней встречи 
уточняется.

Дмитрий Грачев выиграл этап 
Кубка области по лыжероллерам
Представители Ревдинской Федерации лыжных гонок успеш-
но выступили на открытом Первенстве Ленинского района 
Екатеринбурга по лыжероллерам, которое проходило в выходные, 
23-24 июня, на лыжно-биатлонном комплексе «Динамо». Данные 
соревнования, посвященные памяти бывшего главы Ленинского 
района К.Е.Архипова, входят в зачет Кубка Свердловской области.

В программу соревнований входили две 10-километровые 
гонки: в первый день — классическим ходом, во второй день — 
коньковым. В результате Дмитрий Грачев занял первое место 
в возрастной категории 35-39 лет. А Олег Чехомов стал третьим 
среди 45-49-летних спортсменов.

Ревдинская Федерация лыжных гонок в лице председателя 
Сергея Снопкина благодарит за поддержку руководство СУМЗа.

Читатели «Городских вестей» 
ставят на Германию
В общей сложности 39 читате-
лей «Городских вестей» при-
няли участие в конкурсе чи-
тательских прогнозов на исход 
Чемпионата Европы по футбо-
лу. В рамках этого конкурса мы 
предлагали угадать всех при-
зеров Евро-2012. Специальные 
анкеты принимались в редак-
ции до 21 июня включительно 
— до начала четвертьфиналь-
ных матчей. Участники кон-
курса могли выбрать четырех 
призеров из восьми сборных, 
пробившихся в плей-офф.

Фаворитом голосования ста-
ла сборная Германии — 26 учас-
тников конкурса считают, что 
немцы станут чемпионами 
Европы. Десять человек пола-
гают, что Германия займет вто-
рое место. И лишь два челове-
ка прогнозировали, что немцы 
проиграют в полуфинале.

В то, что свое чемпионское 
звание сумеют защитить ис-
панцы, верят восемь человек. 
При этом 20 человек предпола-
гают, что Испания уступит в 
финале. И всего пятеро дума-
ли, что Испания удостоится 
«бронзы».

По два человека поставили 
на первое место Португалию, 
Италию и Францию. Один че-
ловек предположил, что может 
выиграть Чехия. Что же до гре-
ков и англичан, то в возмож-
ность их победы не поверил ни-
кто. Но если сборную Англии 
один читатель поставил на вто-
рое место, а 16 читателей — на 
третье, то сборная Греции вовсе 
не была упомянута.

Финал Чемпионата состоит-
ся 1 июля. Тогда и станет из-
вестно имя победителя наше-
го конкурса.

Детям и подросткам устроили спортивный праздник
В Международный день борьбы с наркоманией, 26 июня, отдел по физической культуре и спорту ад-
министрации ГО Ревда и городская Федерация тайского бокса провели совместную акцию — дети из 
реабилитационного центра «Данко» получили возможность пострелять из пейнтбольного и пневма-
тического оружия, а также поучаствовать в разборке и сборке автомата. А в рамках реализации про-
граммы «Профилактика наркомании» проведен фестиваль игровых видов спорта для оздоровительных 
городских лагерей. Командными призами награждены дети из отрядов «Радуга здоровья», «Эрудиты» 
и «Кадеты» школы №1.

В Ревде прошли спортивные 
мероприятия Олимпийского дня
В субботу, 23 июня, на стадионе 
СК «Темп» прошли массовые ме-
роприятия Олимпийского дня, 
посвященные 101-летию созда-
ния Российского Олимпийского 
комитета. Любители физкуль-
туры и спорта на торжествен-
ной церемонии встретили 
Олимпийский флаг, который 
несли сильнейшие спортсмены 
Ревдинской Федерации плава-
ния. Участников мероприятия 
приветствовал глава Ревды 
Геннадий Шалагин.

Прежде чем все разошлись 
по спортплощадкам, мастер-
класс продемонстрировала ко-
манда школы карате Евгения 
Мамро. Затем сильнейшие арм-
рестлеры города пригласили 
всех проверить силу своих рук. 
Сотрудники местного отделе-
ния ДОСААФ и городского во-
енкомата развернули полевой 

тир, и 76 человек смогли про-
верить меткость своей стрель-
бы. Любители легкой атлетики 
участвовали в эстафетном ма-
рафоне, здесь победили спор-
тсмены школы №3.

Спортивные семьи состяза-
лись в дартсе, победителями в 
своих группах стали Кирилл 
и Вера Костриковы и Даниил 
и Владислав Сокольниковы, в 
личном зачете — Екатерина и 
Юрий Дунавские.

Прошли также соревнова-
ния по стритболу. Привлек 
зрителей лазерный биатлон. 
Больше трех часов продолжал-
ся турнир спортсменов школы 
большого тенниса под руко-
водством Анатолия Сазанова. 
И, конечно, разогрело зрите-
лей шоу силового экстрима (об 
этом читайте в №51 «Городских 
вестей» за среду, 27 июня).

Первым чемпионом Ревды по тайскому боксу стал 
Виталий Илларионов
В субботу, 23 июня, в досуговом центре «Цветники» 
прошел первый Чемпионат Ревды по тайскому бок-
су. В турнире приняли участие 15 бойцов. 

В результате первым чемпионом Ревды по 
тайскому боксу стал учащийся школы №3 Вита-
лий Илларионов, на втором и третьем месте — 
Александр Широков (школа №29) и Денис Степанов 
(школа №10). Все участники бойцовского турни-
ра получили почетные грамоты и небольшие 
сувениры.

Главным рефери Чемпионата был председа-
тель городской Федерации тайского бокса Евгений 

Криницын, ему помогали судьи I спортивной кате-
гории Александр Морев и Евгений Кобяков (судья-
медик). Почетными гостями чемпионата стали де-
путат Думы городского округа Ревда Юрий Мячин 
и начальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации Елена Андреева.

Как сообщил после соревнований Евгений 
Криницын, впереди у бойцов тайского бокса сда-
ча на первый кхан, что соответствует цветным поя-
сам в карате, только такая повязка носится на руке.

Ревдинская Федерация тайского бокса была об-
разована в августе 2011 года.

Что такое тайский бокс
Тайский бокс или муай тай — боевое ис-

кусство Таиланда. В современном муай тай 

можно наносить удары кулаками, ступнями, 

голенями, локтями и коленями — из-за этого 

муай тай называют «боем восьми конеч-

ностей». У себя на родине муай тай стал 

популярным еще в XVI веке, но мировую из-

вестность этот вид спорта приобрел только 

во второй половине XX века — после того, 

как тайские бойцы одержали ряд впечатля-

ющих побед над представителями других 

единоборств. За пределами Таиланда попу-

лярность тайского бокса продолжает расти, 

во многом благодаря развитию смешанных 

боевых искусств, интенсивно применяющих 

муай тай для боя в стойке. Несмотря на 

то, что муай тай не является олимпийским 

видом спорта, по нему проводятся сорев-

нования регионального, национального и 

международного масштабов.

Википедия

Фото предоставлено Федерацией лыжных гонок

Дмитрий Грачев на дистанции в 10 км классическим стилем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Костяк «Спутника» составляют опытные игроки, поигравшие в свое время во второй лиге Первенства России.

Фото Юрия Шарова

Поединки бойцов проходили в три раунда по одной минуте. Все спор-

тсмены в обязательном порядке надевали на себя шлем и щитки.  

Подготовили

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru



8
Городские вести  №52  29 июня 2012 года  www.revda-info.ru

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

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

03.07, ВТ
9.00 Божественная литургия. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

04.07, СР
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Максима Грека. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. 

Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

05.07, ЧТ

9.00 Божественная литургия. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 СОБОРОВАНИЕ.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

06.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Не-

упиваемая чаша». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

07.07, СБ
9.00

Божественная литургия. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен перед 

иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

08.07, ВС 9.00
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев. Божественная литургия. Водо-

святный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 2-8 июля

 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) 30 июня — 6 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

30.06, СБ 03:43 05:11 14:04 19:54 22:56 00:41

01.07, ВС 03:44 05:12 14:05 19:54 22:56 00:41

02.07, ПН 03:44 05:13 14:05 19:54 22:55 00:40

03.07, ВТ 03:45 05:14 14:05 19:54 22:55    00:40

04.07, СР 03:45 05:15 14:05 19:53 22:54 00:40

05.07, ЧТ 03:46   05:16 14:05 19:53 22:53 00:40

06.07, ПТ 03:47 05:17 14:06 19:53 22:52 00:39

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ РЕВДЫ 

АЛЬФИРУ ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (902) 87-85-216.

НСММЗ выделил 5 млн рублей 
на летнее оздоровление детей

По сообщению пресс-службы предприятия, 200 де-
тей работников НСММЗ и завода «ИнТехРемнот» 
из Ревды и Нижних Серег смогут отдохнуть за 
три летних месяца в загородном детском лагере 
«Романтика». На финансирование работы лаге-
ря предприятием будет направлено более 3,5 млн 
рублей.

НСММЗ ежегодно предоставляет своим работни-
кам возможность оздоровить детей в период летних 
каникул.  Всего на приобретение путевок на черно-
морские курорты и на финансирование работы за-
городного лагеря «Романтика» в текущем году на-
правлено более 5 млн рублей.

Родителям компенсируют часть стоимости 
путевки для ребенка

Определен прожиточный 
минимум на III квартал

Управление социальной защиты населения по 
городу Ревде информирует, что Постановлением 
Правительства Свердловской области №619-ПП от 
06.06.2012 г. установлен прожиточный минимум на 
III квартал 2012 года: в расчете на душу населения 
Свердловской области — 6561 рубль в месяц, для тру-
доспособного населения — 7123 рубля в месяц, для 
пенсионеров — 5217 рублей в месяц, для детей — 6219 
рублей в месяц.

В июле изменится режим работы 
Управления Пенсионного фонда

По и нф орм а ц и и нача л ьн и к а Уп ра в лен и я 
Пенсионного фонда в Ревде и Дегтярске Натальи 
Губановой, со 2 июля текущего года Управление 
Пенсионного фонда в Ревде и Дегтярске меняет ре-
жим работы. Прием населения в клиентской служ-
бе будет вестись с понедельника по четверг — с 9.00 
до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45, перерыв на обед 
— с 13.00 до 13.45.

Изменение графика работы связано с реализаци-
ей Федерального закона о предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, который унифи-
цирует работу Пенсионного фонда по всей России, 
подчеркнула Наталья Губанова.

Участковые приглашают 
на отчет

В пятницу, 29 июня, в 19 часов в 
участковом пункте полиции на 
Азина, 60 перед населением будет 
отчитываться участковый уполно-
моченный полиции ЛЕЙТЕНАНТ ПО-
ЛИЦИИ УДОНОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №15: 
Чехова, 35—41, П.Зыкина, 16—20, 

школа №2, Спартака, 1—11, 6, 6-а, К-Либкнехта, 33-
53, Цветников, 7—25, Азина, 57—64). 

В этот же день во дворе на Строи-
телей, 20 и 21, также в 19 часов, 
перед населением отчитывает-
ся участковый уполномоченный 
МАЙОР ПОЛИЦИИ ПЛАШКИН ВИКТОР 
ВЛАДИМИРОВИЧ (АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЕ УЧАСТКИ №№ 18 И 19: поселки 
ДОЗа и ЖБИ).

Управление социальной за-
щиты населения по Ревде 
сообщает, что родителям 
компенсируют часть стои-
мости путевки для ребенка 
в санаторные оздоровитель-
ные и загородные лагеря, 
расположенные на террито-
рии Свердловской области. 
Основание: Постановление 
Правительства Свердлов-
ской области от 28.05.2012 г. 
№569-ПП.

Размер компенсации за-
висит от величины дохода 
семьи. Если доход ниже 
величины прожиточного 
минимума, то государство 
компенсирует 90% стоимо-
сти путевки, но не более 
средней стоимости, уста-

новленной правительством 
Свердловской области. По-
ловину стоимости полу-
чат те родители, чей доход 
составляет от 100 до 150% 
величины прожиточного 
минимума. 30 процентов — 
те, чьи доходы в полтора-
два раза превышают его. И 
тем, у кого доход в два и бо-
лее раз выше прожиточно-
го минимума, вернут 25% 
стоимости путевки.

Среднедушевой доход 
семьи сравнивается с ве-
личиной прожиточного 
минимума, соответствую-
щей кварталу, на который 
приходится дата приоб-
ретения путевки. Возврат 
стоимости путевки осу-

ществляется за оздоровле-
ние детей в лагерях, распо-
ложенных на территории 
Свердловской области.

За компенсацией мож-
но будет обратиться в тер-
риториальное Управление 
социальной защиты насе-
ления по месту жительства 
не позднее шести месяцев 
со дня окончания пребы-
вания ребенка в оздорови-
тельном учреждении.

Управление социаль-
ной защиты населения 
рассматривает заявление 
в течение десяти дней и 
принимает мотивирован-
ное решение о предостав-
лении компенсации или об 
отказе.

Выплата производится 
в следующем месяце через 
банк или организацию, 
осуществляющую достав-
ку социальных пособий.

Для назначения и выплаты частичной компенсации 
обращаться в Управление социальной защиты населения 
по адресам: ул.Чехова, 23, кабинеты №№ 12, 14, 15, 
телефоны: 3-01-94, 3-58-84; Дегтярск, ул. Калинина, 7, 
телефоны: 6-05-06, 6-05-08.

Какие нужны 
документы
Родители или законные пред-
ставители должны написать 
заявление о предоставлении 
частичной компенсации, а так-
же предоставить оригиналы 
или нотариально заверенные 
документы:

1) свидетельство о рожде-
нии или паспорт ребенка, до-
стигшего 14 лет;

2) документы, подтвержда-
ющие факт оплаты путевки 
(договор на приобретение пу-
тевки, кассовый чек, приход-
ный кассовый ордер, квитан-
цию об оплате);

3) справка с места житель-
ства о составе семьи на дату 
приобретения путевки;

4) документы, подтвержда-
ющие доход каждого члена се-
мьи за 3 месяца, предшеству-
ющие месяцу приобретения 
путевки;

5) обратный талон к путев-
ке, заполненный в установлен-
ном порядке;

6) для опекунов и попечи-
телей — акт органа опеки и 
попечительства о назначении 
опекуна.

Лицо, подавшее заявление, 
предъявляет паспорт или вре-
менное удостоверение лично-
сти гражданина РФ, для ино-
странных граждан и лица без 
гражданства в качестве доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность — разрешение на вре-
менное проживание либо вид 
на жительство.
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МАМИНА СТРАНИЦА

магазин

предлагает
мужскую и женскую

одежду из Турции

предлагает
мужскую и женскую

одежду из Турции
Размеры от S до 5XL

Ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
2 этаж, бутик 2.7,

тел. 8 (904) 988-65-06

«Босфор»

Приобретите 
одноразовые 
подгузники 
и положите 
в коробку 
с логотипом

Как воспитать помощника?
Трудолюбие необходимо воспитывать с раннего возраста 
Многие родители хотят, что-
бы их чадо выросло добрым, 
отзывчивым, а главное – 
стало хорошим помощни-
ком. Как же воспитать себе 
помощника? Заботливый 
родитель должен начать 
прививать ребенку полезные 
привычки и навыки как мож-
но раньше.
Но с какого все-таки возрас-
та приучать малыша к полез-
ному труду? Дошкольники 
очень любознательны, и им 
интересна любая деятель-
ность. Это отличный возраст 
для формирования уважения 
и любви к труду. Обращайте 
внимание ребенка на то, что 
вы делаете и предложите 
ему помочь вам. Если вдруг 
малыш отказывается помо-
гать вам, не заставляйте его. 
Попробуйте в следующий 
раз, при выполнении другого 
действия.

Начните с простого
 Сначала у маленького по-
мощника может что-то не 
получаться, проявите тер-
пение и окажите малышу 
поддержку словами и дей-
ствиями. Похвалой и спо-
койным голосом вы добье-
тесь больше, чем недоволь-
ством и критикой.

Дошкольнику и млад-
шему школьнику важно 
понимать значимость сво-
его труда и получать от 
процесса работы удоволь-
ствие. Поэтому полезный 
труд должен быть для ре-
бенка интересным и при-
влекательным. Как этого 
достичь? Легко. Трудовое 
воспитание должно превра-
титься в игру. Попробуйте 
вместе с ребенком весело 
убрать игрушки: машинку 
отправить в гараж, а кукол 
уложить спать. Вы начи-
наете эту игру, а ребенок 
присоединится к вам с удо-

вольствием. Но не делайте 
все сами, отдайте инициа-
тиву ребенку. Достигнутый 
результат принесет ему 
больше удовлетворения, ес-
ли он будет хозяином этой 
игры.

Ставьте перед ребенком 
цель, обучая его трудиться, 
сам он этого пока делать 
не умеет. И самое главное 
— он должен знать, что 
его работа кому-то нужна. 
Проведите эксперимент. 
Предложите ребенку вы-
мыть чистую тарелку, но 
поставьте рядом грязную. 
Вот увидите, ваш малыш 
потребует дать ему именно 
грязную тарелку, потому 
что в любом труде долж-
на быть целесообразность.

Многие родители дела-
ют огромную ошибку — 
приучают ребенка к труду 
нерегулярно, лишь иногда. 
С пяти лет у вашего чада 
должны быть некоторые 
ежедневные домашние обя-
занности. Систематически 
выполняя свои дела: убор-
ку постели, подметание 
пола и др., ребенок учит-
ся дисциплинированно-
сти, аккуратности и от-
ветственности. Помните о 
регулярности!

Каждому возрасту 
— свое!
Неуверенность родителей 
часто проистекает из того, 
что они не знают, в каком 
возрасте какое задание бу-
дет для ребенка посильно. 
И этот вопрос действитель-
но очень серьезен, ведь ес-
ли поручить ребенку дело, 
превышающее его возмож-
ности, это может привести 
к тому, что... ребенок всеми 
силами будет сопротивлять-
ся выполнению этого зада-
ния, что может быть расце-
нено родителями как лень и 

вызвать их недовольство и 
упреки в сторону малыша.

Или ребенок выполнит 
задание так, как сможет. 
И, скорее всего, это будет 
не тот результат, который 
ожидаем родителями. Что 
также может вызвать обви-
нения в лени и нежелании 
«делать дело нормально».

И тот, и другой вариант 
плох, так как влияет на са-
мооценку ребенка. Особен-
нос т и с а мооцен к и до -
школьника таковы, что ее 
подкрепляет лишь пози-
тивный результат, т.е. не-
сомненный успех при вы-
полнении дела. 

Принципы-
помощники
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР. Для до-
школьников личный при-
мер близких людей явля-
ется определяющим, о чем 

бы ни шла речь. Если вы 
хотите наделить малыша 
обязанностью, сначала по-
смотрите, насколько хорошо 
вы ее выполняете сами. Он 
будет делать так, как вы по-
ступаете сами, не обращая 
внимания на призывы, ес-
ли они расходятся с вашим 
поведением.
ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРЕБОВАТЬ 
— НАУЧИТЕ! Стоит помнить: 
возможно, вам придется не-
сколько раз показать и объ-
яснить, как именно сделать 
правильно то, что вы требуе-
те, какой результат вы хоти-
те получить и каким обра-
зом этого результата можно 
достичь. Научите и только 
потом требуйте!
ПОСТОЯНСТВО ТРЕБОВАНИЙ 
— ЭТО ВАЖНО! Если вы хо-
тите, чтобы ребенок выпол-
нял домашние обязанности, 
необходимо, чтобы эти обя-
занности рассматривались 

вами как постоянные, пото-
му что только в этом случае 
они станут таковыми и для 
ребенка. Родители соверша-
ют ошибку, то напоминая ре-
бенку о его обязанностях, то 
выполняя их сами, а также 
дискутируя при ребенке о 
необходимости выполнения 
им обязанностей. 
П ОХ В А Л А  —  В  М Е Р У ! 
Помните, что похвала долж-
на носить конкретный ха-
рактер, иметь определен-
ный адрес, а не сообщать 
ребенку то, что он «вооб-
ще хороший». «Ты хоро-
ший мальчик» — не луч-
ший вариант. «Мне нравит-
ся, как хорошо ты сегодня 
убрал свою комнату» — го-
раздо более правильная 
формулировка. 
ПООЩРЕНИЯ И САНКЦИИ. 
Можно применять разные 
методы поощрения и санк-
ций. Например, выдавать 

цветные магнитики каж-
дый раз, когда ребенок сам 
вспомнил о своих обязан-
ностях (их в конце недели 
можно будет обменять на 
какую-то привилегию, на-
пример, на поход в парк ат-
тракционов). Также можно 
нарисовать цветок, а ребе-
нок сможет закрашивать ле-
песток каждый раз, как он 
выполнил обязанность. А в 
случае, если он забывает об 
обязанностях, можно дого-
вориться, что он будет под-
прыгивать на одной ножке, 
считая до 10. Игра становит-
ся интереснее, если ребенок 
тоже следит за вашим пове-
дением: когда вы бросили 
одежду или не положили на 
место свою вещь, он также 
может потребовать исполне-
ния «прыжков со счетом». В 
этом случае санкции вос-
принимаются как более 
справедливые, так как пра-
вила едины для всех.
СКАЗКИ И ПОТЕШКИ. Открыв 
сборник русских потешек, вы 
обязательно обнаружите те, 
в которых будет говориться о 
том, какие обязанности были 
у детей в русских деревнях. 
Пусть это чтение станет по-
водом для вашего рассказа о 
русской деревне и, конечно, 
о необходимости помощи 
детей взрослым. А если вы 
сочините свою сказку, то это 
будет для малыша не только 
интересным, но и полезным 
занятием, ведь через личное 
творчество любые нормы ус-
ваиваются легче и быстрее!
В ИГРЕ ВСЕ ЛЕГЧЕ! Если по-
вседневные обязанности 
имеют игровой компонент, 
то это поможет ребенку ис-
полнять их охотнее. Можно 
организовать соревнова-
ние, кто больше соберет 
игрушек. Можно не про-
сто убирать, а укладывать 
игрушки спать, а машинки 
ставить в гараж. 

Использованные сайты: 7ya.ru

 chistopo-genski.ru

 7ya.uz

 ДО 2-Х ЛЕТ  Возможны одно-

разовые небольшие задания:

 «принеси мне...» (четкое на-

звание того, что нужно, и места, 

где оно находится);

 «положи на место» (показать 

это место и подвести к нему).

 2-3,5 ГОДА  Те же небольшие 

задания, но с учетом того, что ре-

бенок достаточно уверенно знает, 

где у какой вещи место. Помните, 

что в этом возрасте выполнение 

заданий воспринимается как игра, 

которая заканчивается, как только 

становится неинтересно. Ребенку 

нужно напоминать, что он может 

выполнить задания: 

 «дай мне, положи на место, 

принеси мне...»;

 самостоятельно одеться и раз-

деться, сложить одежду и пове-

сить ее на стульчик;

 помочь при уборке.

 3,5-5 ЛЕТ  Те же обязанности, 

но на более высоком уровне, с 

требованием взрослого довести 

дело до конца. Возможно, ребен-

ку потребуется ваша помощь и 

стимулирование, чтобы закончить 

дело. Новые обязанности:

 убрать игрушки по местам;

 самостоятельно выбрать одеж-

ду «на завтра»;

 сортировать сухую одежду по-

сле стирки;

 ухаживать за домашними лю-

бимцами;

 помочь в сервировке стола;

 убрать посуду со стола;

 помочь в мытье посуды;

 выполнить задание: «Напомни 

мне купить в магазине...»;

 донести из магазина собствен-

ный нетяжелый пакет.

 6-7 ЛЕТ  Кроме прежних обязан-

ностей, он может:

 помогать в приготовлении еды 

(например, работа с тестом, мытье 

овощей и фруктов);

 поливать цветы и рыхлить в 

них землю;

 помогать на даче: на прополке 

сорняков, срывать созревшие 

плоды;

 следить за своим внешним 

видом, его аккуратностью;

 помогать в уходе за младшими 

братьями и сестрами;

 самостоятельно выполнять 

учебные домашние задания с по-

следующим контролем взрослых.

Если вы немного упустили мо-
мент, когда нужно было начать 
приучать ребенка к труду, не 
расстраивайтесь. Еще не все 

потеряно, если ваше чадо не до-

стигло подросткового возраста, 

вы еще можете:

 давать ребенку разные новые 

поручения, которые раньше ему 

не доверяли;

 поощряйте проявление творче-

ства у ребенка в любом деле, это 

также очень привлекает в труде.

 научитесь просить помощи у 

вашего ребенка, ссылаясь при 

этом на его умения и достоинства. 

То есть сначала похвалите, а по-

том просите.

 поощряйте ребенка за помощь, 

но только вашим дополнительным 

вниманием к нему, а не матери-

ально.

 объясняйте ребенку причины, 

по которым нужно выполнить ту 

или иную работу по дому. 

Посильная помощь
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

29.06 30.06 1.07 2.07 3.07 4.07

15.00 11.30, 

15.30

11.30, 

15.30

15.00 15.00 15.00, 

22.00

СПОРТ

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. Армия крово-

пийц, которым он бросил вызов, растет 

с каждым днем. Сможет ли президент 

великой страны противостоять полчи-

щам вампиров и спасти свою семью и 

народ от неминуемой гибели?

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ПАУК 3D
Новая интерпретация истории о человеке-пауке. Обычного школьника 

Питера Паркера, которого все считали неудачником и занудой, в один 

прекрасный день кусает паук-мутант, после чего с нескладным юношей 

происходит фантастическая метаморфоза.

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

ГОРОСКОП 2-8 ИЮЛЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Ожидается неприятное известие. 

Постарайтесь разобраться в своих мыс-

лях и чувствах: возможно, достаточно 

изменить свое отношение к ситуации или 

несколько скорректировать привычное поведение, 

чтобы оставить эту проблему в прошлом. 

ТЕЛЕЦ. Расположение звезд чревато ситу-

ациями выбора, Так, многие Тельцы получат 

заманчивые предложения, позволяющие 

увеличить доходы, упрочить свои позиции; однако 

возможно, что для этого потребуется пожертвовать 

собственными принципами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает немало дело-

вых и личных свиданий, но не все надежды, 

связанные с ними, оправданны — к концу 

недели вы поймете, что составили ошибочное мнение 

о людях, с которыми имели дело. Так что не торопитесь 

с обещаниями и союзами. 

РАК. Нынче вы не раз окажетесь в цен-

тре внимания, но, увы, далеко не всегда 

окружающие будут вами восхищаться. 

Постарайтесь не потерять здравого смысла в водово-

роте развлечений, веселья и новых знакомств, которые 

будут на вас просто сыпаться.

ЛЕВ. Вас ожидают крупные расходы, кото-

рых, тем не менее, нельзя избежать — рано 

или поздно придется раскошелиться, так 

что лучше это сделать вовремя. В области любовных 

отношений возможно получение известий, которые 

заставят понервничать.

ДЕВА. Не исключено возникновение 

чувства, столь сильного и глубокого, что 

бороться с ним будет просто невозможно, 

и вы готовы разрушить старые отношения ради новых. 

Дерзайте — именно сейчас у вас есть шанс изменить 

свою жизнь к лучшему. 

ВЕСЫ. Придется потрудиться, но дело того 

стоит, ведь звезды обещают вам награду в 

виде больших и маленьких побед. Только, 

несмотря на переполняющую вас кипучую 

энергию, не стоит вмешиваться в чужие дела, можете 

оказаться слоном в посудной лавке. 

СКОРПИОН. Резко возрастет ваша 

удачливость, вы будете делать именно 

то, что нужно, оказываться именно там, 

где происходит что-то важное. Если в это время вы 

будете заботиться не только о себе, но и о близких, вам 

удастся решить очень многие проблемы. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам удастся 

определиться с какими-то базовыми, 

концептуальными вещами, важными для 

вашего будущего. Прислушивайтесь к своей интуиции 

и будьте достаточно настойчивы, чтобы никто не смог 

убедить вас сойти с избранного пути. 

КОЗЕРОГ. Ваше стремление к самостоя-

тельности порой принимает обидные и даже 

оскорбительные для окружающих формы. 

Людям становится дискомфортно рядом с вами, и даже 

самые устойчивые симпатии могут стать антипатиями. 

Мягкости, больше мягкости! 

ВОДОЛЕЙ. Найдите в себе силы противо-

стоять соблазнам, не идти на поводу у 

мимолетных желаний, и вообще ведите 

себя самым достойным образом. Награда в виде вос-

становления душевного равновесия и исполнения 

желаний не заставит себя ждать. 

РЫБЫ. Хороший период, полный ин-

тересных событий, у вас все получается 

легко и красиво. Ложкой дегтя может стать 

появление в вашем жизненном пространстве давней, 

но не забытой привязанности, которую вам бы очень 

хотелось забыть. 

МЕРОПРИЯТИЯ

29 июня. Пятница

Площадь Победы. Начало: 18.00

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ! 
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ.
Участвуют музыканты из Екатеринубрга: «Rap Alliance», MC Вадим Real, 

MC Chist, MC Juli, MC Real One, рок-группа «Newday».

30 июня. Суббота

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Еланский парк. 15.00-18.00

Площадь Победы. 19.00-22.00

Концертно-развлекательные про-

граммы. 

4 июля. Среда   

Дворец культуры. Начало: 18.30  

УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕ-
СКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР
Перенос концерта с 22 апреля. 

Дирижер — заслуженный артист 

России Алексей Доркин.

6 июля. Пятница

КДЦ «Победа». 

Начало: 19.00

КОНЦЕРТ ЦЫГАНСКОГО 
АНСАМБЛЯ 
Ансамбль цыганской песни 

«Нэвэ Рома», Первоуральск. 

Руководитель Алексей 

Богданов. 

Билеты 200 руб. 

СКАЖИ
НАРКОТИКАМ
НЕТ!

29.06 30.06 1.07 2.07 3.07

22.00 22.00 17.30, 19.45, 

22.00

22.00 22.00

5.07 6.07 7.07, 8.07

15.00, 22.00 13.00, 22.00 9.30, 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00

30 июня. Суббота

Гора Волчиха

14-Й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «ПОКОРЕНИЕ 
ВОЛЧИХИ»
Автобусы для спортсменов и болельщиков отправятся от 

площади Победы к месту старта в 9 и 10 часов. Регистрация 

участников с 10.00 до 10.45. Старт в 11 часов.

1 июля. Воскресенье

Городской шахматный клуб 

(ДЮСШ, ул.Жуковского, 22)

11.00 ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР ДЛЯ ДЕТЕЙ
12.00 ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

 АНСАМБЛЬ «НЭВЭ РОМА» 



11ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 29 июня

суббота — 30 июня

воскресенье — 1 июля

смотрите
29, 30 июня,

1 июля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.35 ПЕРВЫЙ
МЕЖДУ
США, 2011, триллер

00.00 СТС 

ДЕТОКСИКА-
ЦИЯ
США, 2002, триллер

23.30 

ДОМАШНИЙ
ДЖЕН ЭЙР
1995, мелодрама

22.20 РЕН-ТВ
ВОЛКОДАВ
Россия 2006, фэн-

тези

21.00 СТС
ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 2
США, 2004,

фантастика

23.50 РОССИЯ-1
ВРАГ №1
Россия, 2008, 

мелодрама

00.15 

РОССИЯ К
ЧТИЦА
Франция, 1988, 

драма

11.45 ТВЦ 

ТРИ ПЛЮС 
ДВА
1963 СССР, комедия

20.00 ТНТ
ШИРОКО 
ШАГАЯ
США, 2004, боевик

10.05 ДОМАШНИЙ
ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ
К максимальному вниманию к 

ребенку и всему, что его окружает, 

призывает спортсменка, заслу-

женный мастер спорта и мама 

троих детей Анастасия Мыскина, 

ведущая программы «Главные 

люди» телеканала «Домашний». 

Помогать Анастасии и родителям 

будут врач-педиатр и заслуженный 

врач Российской Федерации Ольга 

Паршикова и семейный психолог, 

автор книг по воспитанию детей, 

директор Института супружеской 

психотерапии, член Американской 

Психологической Ассоциации, 

отец пятерых детей Александр 

Кузнецов.

Параллельно в программе при-

нимают участие сразу несколько 

молодых мам и их детишек. Студия 

поделена на шесть зон, в каждой 

из которых происходит то или иное 

действие. 

Первая зона стилизована под 

кабинет врача. Во второй зоне дети 

учатся самостоятельности: рисуют, 

лепят, одеваются, едят приборами. 

В третьей зоне  происходит насто-

ящая битва между двумя мамами: 

каждая из них отстаивает свою точ-

ку зрения в том или ином вопросе.  

В четвертой зоне устраивается 

викторина, настоящее соревнова-

ние на сообразительность, быстро-

ту реакции и любознательность. 

В пятой зоне все молодые мамы 

и психолог обсуждают заявленную 

в  начале программы тему. 

В шестой — молодые мамы 

учатся готовить.

10.00 ТНТ
ШКОЛА РЕМОНТА
Триллер в стиле минимализм. Дизайнер Анжелика Марзоева пыталась 

уместить сразу четыре комнаты в одной. И, по правде сказать, ей это 

удалось! Для этого пришлось обратиться к минималистическому стилю 

в дизайне. В результате одна небольшая комната стала для хозяев одно-

временно спальней, рабочим кабинетом, гардеробной и гостинной. Свет-

лый пол из ясеня, легкая и современная мебель, отсутствие центральной 

люстры (ее заменила нишевая подсветка) усиливает впечатление легкости 

и не дает перегрузить пространство.

11:30 РОССИЯ
«СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
«О чем спрашивает юноша, желая познакомиться с девушкой? «, «Чему 

удивляется иностранец в России?» — невозможно найти какие-то един-

ственно правильные ответы на подобные вопросы. Потому что сколько 

людей, столько и мнений. А цель игры «Сто к одному» — угадать наиболее 

распространенные ответы, которые дали случайные прохожие. А эти отве-

ты порой бывают не только забавны, но и непредсказуемы. Ну, кто бы мог 

подумать, что на вопрос: «Кто поддерживает порядок в стране?» — десять 

человек из ста опрошенных ответят совершенно одинаково: «Дворники!»

17.00 ТВ-3
УДИВИ МЕНЯ!
В третий раз 16 самых лучших 

иллюзионистов страны и ближнего 

зарубежья сойдутся в поединке. 

Их мастерство будет оценено 

взыскательным жюри: Екатери-

ной Медведевой, единственной 

в России женщиной-фокусником 

международного класса, Артемием 

Троицким, Сергеем Лазаревым. 

Судьи учитывают все: качество 

исполнения фокуса, артистизм 

иллюзиониста, технику работы с 

реквизитом и даже реакцию публи-

ки. По итогам каждой программы 

шоу будет покидать самый слабый 

участник. А в финале победителя 

ждет главный приз – 1 миллион 

рублей! У третьего сезона битвы 

фокусников «Удиви меня!» два 

ведущих – Оскар Кучера и Тутта 

Ларсен. Оскар работает непо-

средственно на сцене, а Тутта 

Ларсен поддерживает участников 

в специальной комнате ожидания. 

10.55 ПЕРВЫЙ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ. 
ГОША КУЦЕНКО. ИГРА В ПРАВДУ
Гоша Куценко — один из самых вос-

требованных актеров российского 

кино. Продюсеры знают — там, где 

снимается Гоша, — всегда высо-

кий рейтинг и зрительский успех. 

Харизматичный, брутальный, с 

крепким, поставленным ударом 

и с неизменным чувством юмора, 

Гоша вмиг покорил экраны страны, 

снявшись в культовом фильме 

90-х «Мама, не горюй!», а затем в 

«Антикиллере». Для многих Гоша 

и сейчас остается российским 

Брюсом Уиллисом. Но таков ли 

он на самом деле? Или за маской 

сарказма крутого бойца Гоша 

скрывает ранимую, нежную душу?

К 45 годам Гоша Куценко так и не 

научился быть взрослым. Он наи-

вен, искренен и открыт. Искренне 

радуется, верит всем вокруг и без-

рассудно тратит все гонорары. На 

друзей и на родителей.

12:35 РОССИЯ К
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ
Герой программы — искусствовед, историк моды, театральный художник 

Александр Васильев. Он — оформитель более сотни спектаклей веду-

щих театров мира, автор книг и лекций по истории костюма и интерьера. 

Александр Александрович расскажет, как, приехав во Францию, зараба-

тывал на жизнь пением на улицах, как начал собирать свою коллекцию, 

которая сегодня считается одной из самых крупных в России и Европе, 

и проведет экскурсию по своей квартире, ставшей в конце 1980-х годов 

достопримечательностью французской столицы. 

15:00 РЕН-ТВ
«ЗВАНЫЙ УЖИН»
Участники программы — люди самых разных профессий, достатка, воз-

раста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий. 

И даже уметь хорошо готовить им совершенно не обязательно. Важно 

вот что: герои шоу должны быть уверены в том, что, пригласив гостей на 

«Званый ужин», смогут создать для них нечто большее, чем просто ужин — 

незабываемую атмосферу праздника, уюта и непринужденного общения.

18:30 ПЕРЕЦ
«ВНЕ ЗАКОНА»
Программа «Вне закона» представляет собой реконструкцию событий 

совершенных преступлений, это симбиоз детективного расследования с 

художественным кино. Каждый выпуск посвящен расследованию одного 

из уголовных дел, приговор по которому приведен в исполнение. Основы-

ваясь на воспоминаниях очевидцев, материалах следствия и оператив-

ных данных, в программе воссоздается полная картина преступления. 

Съемки построены таким образом, что игровые моменты перемежаются 

с реальной оперативной съемкой. Программа «Вне закона» призывает 

зрителя быть не просто наблюдателем, а мысленно принять участие в 

расследовании, стать полноправным искателем ответов на вопросы — 

что, как и почему, почувствовать себя в роли следователя. «Вне закона». 

Только реальные герои. 100 процентов правды.

14:30 ТВ-3
ЗАГАДКИ ИСТОРИИ (ПРАВДА О СТОУНХЕНДЖЕ)
Посреди круга из каменных блоков начинается древний ритуал. Барабаны 

отбивают гипнотический ритм. Постепенно они набирают нужный темп. 

Все присутствующие впадают в транс. Может ли эта загадочная церемония 

раскрыть самые мрачные загадки Стоунхенджа? И кто мог построить этот 

загадочный круг, состоящий из 50 кирпичных блоков, по 40 тонн каждый?
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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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования, в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,6/30,1/8,7 1/5 — Р Р + 1550

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 + 1850

3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950

3 в/п УП П.Зыкина, 28 66,1/40,7 4/5 + Р Р + 2000

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

■ 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.) 300
■ 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 380
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 450

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом 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 ч/п ХР Мира, 18 29,4/15,8 5/5 + С — — 1040
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 в/п ХР О.Кошевого, 11 28,1/17,4/4,9 5/5 + С — + 1100
1 ч/п БР Цветников, 4а 32,8/18,6 5/5 + С — + 1200
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 БР П.Зыкина, 19 46,2/32,1/5,9 1/5 — Р Р + 1400
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/н БР П.Зыкина, 42 45,8/31,8/6 4/5 + Р Р — 1470

■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 430
■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 380
■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 560

■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 33 кв. м, 4/5, р-н шк. 
№3) на 2-комн. кв-ру в этом же р-не. Тел. 
8 (922) 606-95-02

 ■ 1-комн. кв-ру в Новоуральске (УП, 

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

Первоуральске, или продам. Тел. 8 (908) 

633-25-18

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н маг «Юбилейный», 
4 эт.) на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(922) 119-98-88

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Качканар (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 (БР, 46,6 кв. м, 1/5, р-н Ев-

рогимназии) на 1-комн кв-ру, или продам, 

ц. 1400 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

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

кв-ру (БР, УП, выше этажностью,  в этом 

же р-не). Тел. 8 (912) 692-80-22

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

са, 51) на кв-ру большей площади. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 38 кв. м) на 1-комн. 

кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 162-17-

60, 5-69-31

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не (бла-

гоустр., 45,6 кв. м) на жилье в Ревде. Тел. 

8 (904) 989-61-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру на дом (с газом, водой, не 

менее трех комнат). Тел. 8 (950) 646-05-34

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

(УП) с доплатой, или продам 3-комн. кв-

ру и куплю 2-комн. кв-ру. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 2-06-74, 8 (922) 153-97-80

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой, или про-

дам. Тел. 8 (932) 607-05-12, Татьяна

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом (110 кв. м, 5 комнат, 2-эт., балкон, 

газ, вода, канализация, баня, стайка, кры-

тый двор, начато строительство гаража 

на 4 машины, уч. в собств. 17 сот., есть 

подпол и овощная яма) на две кв-ры, или 

продам. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ дом (за шк. №4) на 2-комн. кв-ру, или 

продам. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ коттедж на «Поле чудес» (234 кв. м, 

кирпич., круглогодичный подъезд, все 

коммуникации (газ, эл-во, центр. водопро-

вод), уч. 11 сот., земля разработана, есть 

насаждения), или меняю на 2-3-комн. кв-

ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (343) 201-69-39

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 15,1 
кв. м). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП, 5 эт.). Тел. 

5-68-62

 ■ 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 (17,3 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33, 

1/5, окно, сейф-дверь, эл. плита, вода, с/у 

на две комнаты). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ комната (ул. Азина, 60, 21 кв. м, окна 

пластиковые, вода в комнате, ремонт), ц. 

680 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв. м, 

ремонт, пластик. окно, вода в комнате). 

Можно под материнский капитал. Тел. 8 

(922) 156-13-28

 ■ комната в 2 комн. кв-ре (ул. Россий-

ская, 20б, 1 эт., ж/д, пластиковое окно, 

с/у раздельный), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 

626-85-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (21 кв. м, с 

большим окном, высокие потолки, с/у раз-

дельный). Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5, 13 кв. 

м), возможно материнский капитал. Тел. 

8 (912) 612-64-48

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 18,7 кв. м., 

с/у разд., состояние хорошее), ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 14 кв. м, 

1/2). Тел. 3-43-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (9,3 кв. м, ул. 

К.Либкнехта, 28, 1 эт.), ц. 420 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 668-91-15, 8 (912) 

668-95-03

 ■ комната в Екатеринбурге (собствен-

ник). Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(922) 176-09-36

 ■ комната в Екатеринбурге (ул. Шаумяна, 

107, 8 кв. м, 9/9, собственник) на 1-комн. 

кв-ру в Ревде (2 эт.). Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (Кубань), 5 эт., 15 кв. м, ц. 500 т.р. 

Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в общежитии (21 кв. м, душ, 

туалет на 4 комнаты), ц. 550 т.р. Тел. 8 

(902) 253-71-60

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

33, 12,8 кв. м, вода в комнате, подсоеди-

нение к стиральной машине, 2 эт.), ц. 600 

т.р. Тел. 8 (904) 164-09-08

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, 38,1/14/8,1, с ремон-

том). Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ 1-комн. кв-ра (38,6 кв. м, ул. Энгельса, 

46а-27, сделан небольшой ремонт в квар-

тире, балконе, подъезде, все в отличном 

состоянии, один хозяин, никто не про-

писан), ц. 1450 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(920) 094-94-01, 8 (920) 885-68-69

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

маг. «Диваныч»), ц. 1100 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 134-22-75

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Энгельса, 51а, 1/5, 

23 кв. м), ц. 800 т.р. Тел. 8 (950) 643-34-27

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост., 25/13/7). Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре, космет. ре-

монт), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (932) 615-59-92

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре). Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (дом панельный, УП, 

35/19/9, 6/9, с/у раздельный, лоджия, в 

квартире капитальный ремонт, замене-

ны трубы, сантехника, полы, двери, окна 

пластиковые (на юг) + место в тамбуре 

(доп. прихожая шкаф+полка для обуви), 

домашний телефон, выделенный канал 

интернет 50 Мбит. Квартира теплая, ухо-

женная), ц.: 1370 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(963) 441-29-60, Антон

 ■ 1-комн. кв-ра (дом панельный, УП, 

35/19/9, 6/9, с/у раздельный, лоджия, в 

квартире капитальный ремонт, замене-

ны трубы, сантехника, полы, двери, окна 

пластиковые (на юг) + место в тамбуре 

(доп. прихожая шкаф+полка для обуви), 

домашний телефон, выделенный канал 

интернет 50 Мбит. Квартира теплая, ухо-

женная), ц.: 1370 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 611-51-13, Анастасия

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, БР), или меняю на 

2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

102-37-93

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

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

(908) 905-67-69

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.), цена догов. 

Без агентств. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 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. П. Зыкина, 13, 5/5, 

кирпич), ц. 1170 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 38,6 кв. м, пластик. 

окна, ремонт), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 40а, 1/2, 

с/у раздельный), ц. 1 млн р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

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

Тел. 5-46-07, 8 (922) 210-60-61

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 48,2 кв. м, р-н ново-

строек). Тел. 3-92-75

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Российская, 11, 

1/5, большая кладовка), или меняю. Тел. 

8 (922) 189-96-33

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде (5/5, 25 кв. м, 

сост. среднее), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (902) 

443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, р-н а/стан-

ции, сост. хор., замена труб). Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Без агентств. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Совхозе (БР, 

2 эт., 26 кв. м). Без агентств. Тел. 8 (912) 

226-99-19

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 4 эт., ул. Косм., 
1), ц. 970 т.р. Тел. 8 (922)208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., сделан ремонт, 
ул. К.Либкнехта, 87), ц. 1450 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5 эт., ремонт, встроен-
ная кухня, ул. Российская, 26), ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, Дегтярск), ц. 1100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, хор. сост., р-н 
шк. №3). Тел. 8 (904) 541-64-23

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

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Цветни-
ков, 48, 5 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 
балкон застеклен, домофон). Тел. 8 (922) 
212-14-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 
стеклопак., сч. х/г воды, эл-ва, хор. сост.). 
Тел. 8 (912) 049-56-64

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

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

менены, счетчики на воду, можно под 

нежилое). Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 3-79-06

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

раздельные, с/у совмещен), ц. 1450 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-35-18

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

смежные, с/у совмещен,  балкон не за-

стеклен, окно пластиковое, сейф-дверь, 

новые трубы, счетчики на воду, новые 

батареи), ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

554-33-93

 ■ 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, МГ, 1 эт., в р-не шк. 

№3, ул. Российская, 18, решетки, ж/д), ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 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, 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 (БР, сделан космет. ре-

монт). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 51, 

5 эт., 46 кв. м, балкон застеклен). Тел. 8 

(902) 150-69-88
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 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., ул. Космонав-

тов, 1а, ремонт, перепланировка пласти-

ковые окна, санузел с ванной), ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-37-12

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

(953) 383-10-14

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3/5, ул. Космонавтов, 

1а). Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м). Тел. 8 (950) 

558-18-47

 ■ 2-комн. кв-ра (Кирзавод, 5/5, 53 кв. м), 

или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (905) 

804-68-80

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

агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

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

52). Тел. 8 (922) 117-79-19

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5 эт.), ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (отличный вариант под 

магазин или офис, сделан отдельный вход 

с крыльцом, установлены пластик. стекло-

пакеты, в кв-ре сделана перепланировка), 

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра (с ремонтом, ул. Интер-

националистов, 42, новый дом). Тел. 8 

(922) 028-99-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ,  3/4, 55/33/5,8, центр, 

ул. М.Горького, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, квартира чистая, собствен-

ник),  ц. 1950 т.р. Тел. 8 (953) 389-92-63

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

раздельные), ц. 1450 т.р., или меняю на 

2-3-комн. кв-ру в р-не шк. №10. Тел. 8 

(912) 286-21-16 

 ■ 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 (стеклопакеты, счетчики 

воды, ремонт). Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 4/5, 

53/28, ремонт, перепланировка, с/у совме-

щен, трубы заменены, счетчики, водона-

греватель). Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 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, 52,5 кв. м, 1 эт., 

ул. П.Зыкина, 8). Тел. 2-28-85, 8 (950) 

552-73-01

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в новостройке, 61 кв. 

м, 1 эт., две лоджии, пластик. окна), ц. 2150 

т.р. Тел. 8 (950) 633-43-84

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

на ул. Мира, 4 эт., 51 кв. м). Тел. 8 (922) 

205-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, 1/6, 

61 кв. м). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, ул. 

Интернационалистов, 1 эт., без ремонта). 

Без агентств. Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н ПАТО), недорого. 

Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 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). Тел. 

8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 51 

кв. м). Тел. 8 (912) 043-45-73

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

кирпич., 2 эт., ремонт, пластик. стеклопа-

кеты, встроенный шкаф-купе, остается 

кух. гарнитур.). Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2/5, пластик. окна, 

замена труб, балкон застеклен, ж/д), ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, ул. М.Горького, 

33, трубы, счетчики, ж/д, чистая). Тел. 8 

(950) 191-75-86

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н а/станции, до-

кументы готовы). Без посредников. Или 

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

(922) 148-80-72

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого 19, 

5/5, установлены счетчики, заменена сан-

техника), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, центр, 2 эт., стекло-

пакеты, ремонт, перепланировка, душевая 

кабина), ц. 1450 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Гагарина, 

5, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

большая кухня, газ. колонка, балкон за-

стеклен, окна на две стороны). Тел. 8 

(908) 929-23-73

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (52 кв. м, 1/2, 

кирпич., высокие потолки, центр). Тел. 8 

(912) 032-96-33

 ■ кв-ра в Дегтярске (1 эт., угловая, в цен-

тре города, отлично подойдет под офис 

или магазин). Тел. 8 (963) 852-50-66

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Тел. 8 (919) 

381-70-65

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

№29, стеклопакеты, сейф-дверь). Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. 

Клубная, 12, очень хороший ремонт).  Тел. 

8 (900) 197-32-52

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 3/3, 
81,3 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 59,7 
кв. м). Ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ 3-комн. кв-ра  (ул. Чайковского, 83 кв. 

м). Возможно под нежилое. Тел. 8 (952) 

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (2/2, 86,4 кв. м., все ком-

наты раздельные, с/у раздельный, балкон, 

газовая колонка, в квартире хороший ре-

монт, остается мебель), ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(950) 554-33-97

 ■ 3-комн. кв-ра (60 кв. м, 2 эт., р-н шк. 

№29). Тел. 8 (922) 149-43-84

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

1800 т.р. Тел. 8 (982) 617-10-40

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

средников. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (после кап. ремонта, ул. 

Мира, 4), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 221-90-93

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

72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 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 перекрытия, 

теплая, солнечная, счетчики на воду, эл-

во, замена труб, с/у раздельный, подвал). 

Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 4 эт.). Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 

11, 62,5 кв. м), ц 1650 т.р. Тел. 8 (932) 

609-75-95

 ■ 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 (СТ). Тел. 8 (950) 192-

19-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, большая, свет-

лая, новые пластик. окна, застекленный 

угловой балкон, 2-эт., собственник). Тел. 

8 (912) 247-86-25

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 77 кв. м, 

кв-ра в хорошем состоянии), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), или обмен на 

2-комн. кв-ру (МГ) и 1-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 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). Или меняю. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н парка «Елан-

ский»), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-50

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

2/9, в хор. сост., везде стеклопакеты, но-

вые межкомн. двери, заменены трубы г/х 

воды, счетчики, балкон застеклен, сек-

ция на две кв-ры), или меняю на 1-комн. 

кв-ру (УП, ср. эт.) с доплатой. Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ 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 в Дегтярске (в новом 

кирпичном доме, ул. Комарова, 4, все раз-

дельное, 2/4, огромная лоджия, хорошая 

дет. площадка во дворе), цена догов. Тел. 

8 (908) 638-18-55

 ■ 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. Тел. 8 (953) 388-70-11

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 3/4). Без по-

средников. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 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). Торг. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. и 1-комн. кв-ры (ул. Российская, 
15). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (929) 
212-46-74

 ■ 4-комн. кв-ра (79,6 кв. м, пластик. окна, 
два балкона). Тел. 8  (912) 603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра, ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра (1/5, 81,3 кв. м, комнаты 

раздельные, с/у раздельный, окна пла-

стиковые, сейф-дверь, новые межком-

натные двери, новые трубы, счетчики на 

воду, электричество (2-тарифные)), ц. 2 

млн р. Или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 554-33-80

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/9, 82 кв. м, евроре-

монт). Тел. 8 (952) 731-91-23 

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/9, ремонт, пластик. 

окна). Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ 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,  

трубы, счетчики, стеклопакеты), ц. 2350 

т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру + доплата. 

Тел. 8 (922) 615-60-15

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

трубы, счетчики, стеклопакет), ц. 2350 т.р., 

или меняю на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 

8 (906) 803-66-60

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 80 кв. 

м, стеклопакеты, два балкона, 2 эт.). Тел. 

8 (922) 100-02-96

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

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (бревенчатый на ДОКе, ул. Ильича), 
ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом, дерев., 40 кв. м и земельный 
участок в Совхозе, 24 сотки, ул. Берего-
вая, дом у леса, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (902) 
272-72-10

 ■ дом. Тел. 8 (922) 149-92-13

 ■ дом. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ домик в рыбацком поселке Ельчевка, 
на берегу водоема  (две комнаты). Тел. 8 
(912) 283-47-82

 ■ незавершенное строительство, 57% го-
товности, 130 кв. м. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ срочно! Дом (у пруда, ул. К.Краснова). 
Без агентств. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ дом (29,9 кв. м, уч. 799 кв. м, газ и 

колодец рядом), ц. 650 т.р. Тел. 8 (950) 

551-70-31

 ■ дом (56,9 кв. м, дерев.), ц. 850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ дом (бревенчатый, со служебными по-

стройками, 2-эт., газ. отопление, скважи-

на, печь, баня, уч. 9 сот., все насаждения, 

теплица, колонка через дорогу). Тел. 8 

(982) 671-03-59

 ■ дом (дерев., в черте города, ул. 

П.Зыкина, 31 кв. м, паровое отопление, 

уч. 10 сот. – разработан, баня), ц. 1550 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ дом (дерев., уч. 25 сот., баня недо-

строенная, р-н ул. Металлистов). Тел. 8 

(952) 743-69-76

 ■ дом (дерев., 35,3 кв. м, гараж залив., 

баня, уч. 15 сот. в собств., газ рядом, вто-

рая улица от пруда). Тел. 2-54-62, 8 (912) 

296-70-29

 ■ дом (дерев., 35,3 кв. м, гараж залив., 

баня, уч. 15 сот. в собств., газ рядом, 

ул. Володарского). Тел. 2-56-40, 8 (902) 

265-74-09

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

беды). Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ дом (дерев., печное отопление, подве-

ден газ (есть врезка), уч. 17 сот., в собств., 

ул. Чапаева). Тел. 8 (932) 603-13-91

 ■ дом (дерев., уч. 14 сот., скважина, га-

раж, газ в улице, фундамент под строи-

тельство), ц. 1 млн р. Тел. 8 (912) 605-77-45

 ■ дом (деревянный, 21 кв. м, 1 комната + 

кухня, печное отопление, скважина, баня, 

уч.  18 сот. разработан), ц. 1500 т.р. Или об-

мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 253-74-97

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

www.domosedrevda.ru

  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.

1 ГТ ч/п Энгельса, 51а 28,1/14/8,1 3/5 1150

2 БР ч/п Ковельская, 3 45/32/6 4/5 1550

2 ГТ в/п Космонавтов, 1а 28/22/0 3/5 1050

2 УП в/п П.Зыкина, 14 51/30/9 1/5 1800

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

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

земля ч/п Шумиха 15 соток 160

земля ч/п Мариинск 15 соток 650

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

Земля ч/п Совхоз, Трудовая 15 соток 400

земля в/п Металлистов договор

гараж ч/п ГСК Восточный 330

сад ч/п СОТ «Медик» 35

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

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

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 июля 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

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
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 ■ дом (деревянный, оштукатурен, 31,8 

кв. м, уч. 16,8 сот., в огороде колодец, 

земля обработана, насаждения), ц. 550 т.р. 

Можно под материнский капитал.  Тел. 8 

(902) 253-71-15

 ■ дом (деревянный, с газом и водой, 

ул. Кутузова, баня, теплица, уч. 8 сот. в 

собственности), ц. 2000 т.р., Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ дом (для постоянного проживания, все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ дом (за шк. №4, 53,7 кв. м, газ, вода, 

баня), ц. 1700 т.р. Или меняю на два жи-

лья. Собственник. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ дом (за шк. №4, газ, вода, 36 кв. м), ц. 

700 т.р. Можно под мат. капитал до 3 лет 

ребенку. 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 (с газ. отоплением, 37 кв. м). Тел. 

5-27-65

 ■ дом (ул. Возмутителей, 32 кв. м), ц. 

1050 т.р. Тел. 3-04-40

 ■ дом (ул. Декабристов, газ рядом, вода 

привоз., огород. 14 сот.), ц. 650 т.р. Тел. 8 

(922) 112-35-82

 ■ дом (ул. Чернышевского), ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ дом (уч. 10 сот., кухня, комната, спаль-

ня, малуха, летняя комната, надворные по-

стройки, мимо окон проходит газ, имеется 

газ. котел). Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом (уч. в собств. 19 сот., р-н Баранов-

ки, газ рядом). Тел. 8 (912) 287-57-38

 ■ дом в г. Дегтярске (ул. Калинина, за-

ливной гараж и баня на участке, дом в 

отличном состоянии, новый крытый двор, 

есть все коммуникации), ц. 3200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 734-39-94

 ■ дом в г. Ревде (дерев., 1 эт, 35 кв. м, 

две комнаты, крытый двор, уч. 18 сот., 

отопление газовое, вода из колонки, с/у 

во дворе, есть гараж и баня), ц. 1400 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ дом в г. Ревде, пос. Южный (жилой де-

рев., 36 кв. м, со всеми коммуникациями, 

уч. 7,5 сот., разработан, построен новый 

2-эт. кирпич. дом 160 кв. м). Тел. 8 (922) 

170-97-99

 ■ дом в Дегтярске (100 кв. м, благо-

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

549-19-00

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 654-21-

73, Андрей

 ■ дом в Красноуфимском р-не, ст. Сана 

(дерев., 2-эт., вода в доме, баня, кры-

тый двор). Тел. 8 (963) 052-71-02, 8 (963) 

855-51-89

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (922) 295-52-64

 ■ дом в Мариинске (баня, домик для 

гостей, скважина, уч. 24 сот.), или меняю 

на кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (950) 

209-17-77

 ■ дом в РП Дружинино (48 кв. м, жилой, 

уч. 12 сот., ул. Дружбы, 4), ц. 750 т.р. Тел. 

8 (912) 634-22-71, Сергей

 ■ дом в с. Краснояр. Тел. 8 (900) 197-07-39

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

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

отопление печное, электрическое, крытый 

двор, баня, лет. водопровод, газ в проекте), 

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 138-21-22, 3-57-11

 ■ 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 берегу пруда в с. Мариинск (де-

рев., 33 кв. м, баня, гостевой дом 30 кв. м, 

уч. 23 сот.). Тел. 8 (912) 662-59-66

 ■ дом на ЖБИ (земельный участок, печ-

ное отопление), ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 

125-18-09

 ■ дом на Починке (ул. Механизаторов), ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ дом-дача в Краснояре (49 кв. м, мансар-

да, уч. 19 сот., скважина, баня, железный 

гараж), ц. 850 т.р. Тел. 8 (902) 875-88-20

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

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

нию, все коммуникации, за ДК «СУМЗа»), 

ц. 395 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (922) 

227-02-82

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж (650 кв. м, сауна, бассейн, уч. 1 

га в собств.). Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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 в Мариинске (3-эт., пеноблок, 

обложен кирпичом, под отделку, 160х100, 

эл-во 220/380В, эл. котел, скважина (си-

стема постоянного давления), кессон, с/у 

совмещен, водонагреватель, уч. 18,6 сот. 

разработан, баня 4х8, 3 секции, теплица 

3х9 поликарбонат, сарай 4х8). Тел. 8 (343) 

206-76-86

 ■ коттедж на «Поле чудес» (234 кв. м, 

кирпич., круглогодичный подъезд, все 

коммуникации (газ, эл-во, центр. водо-

провод), уч. 11 сот., земля разработана, 

есть насаждения), недорого. Тел. 8 (950) 

653-90-39, Оля

 ■ недострой в Дегтярске (уч. 15 сот., 

разраб., фундамент и 1 эт. из кирпича 

готовы (9х11 м), летний дом, большая 

баня, гараж, 3 теплицы, дет. площадка, 

скважина, рядом школа), ц. 1 млн р. Тел.  

8 (963) 852-50-80

 ■ срочно! Дом (92 кв. м, баня, паровое 

отопление, уч. 8 сот., ул. Чернышевского). 

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ срочно! Дом (участок с посадками, ул. 

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

632-01-83

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 
23 сот., ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ земельный участок, ул. Ленина, 13 сот., 
ц. 2 млн р. Тел. 8 (922) 292-22-71

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

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 сот., 
без дома, есть вода. Тел. 8 (343) 914-44-21

 ■ два садовых участка рядом в к/с «На-

дежда». Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ земельный участок 10 сот., на «Поле 

чудес», ул. Родниковая, эл-во, водопро-

вод, газ. Тел. 8 (912) 231-65-54, 8 (912) 

664-25-05

 ■ земельный участок 10 сот., ц.2 50 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Гусевка-1», 10 

сот., с каменным домом без внутренней 

отделки + маленькая баня, земля в собств. 

Тел. 8 (922) 217-51-27

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

сот., ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ земельный участок в к/с «Медик». 

Тел. 3-92-85

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

сот. Тел. 2-73-13, 8 (912) 627-33-12

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(922) 206-87-93

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 

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

(982) 649-69-47

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ц. 

750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ земельный участок в с. Мариинск (16 

сот. под ИЖС, все в собственности) на сад 

в Ревде с постройками, с вашей доплатой, 

или продам. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ земельный участок ИЖС, ул. Бутовая, 

16, 22 сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок на Гусевке, расчи-

щенный, вскоре будет проведено электри-

чество. Тел. 8 (982) 600-60-00

 ■ земельный участок на Ледянке, соб-

ственник, недорого. Тел. 8 (902) 274-41-33

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 15 сот., ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

608-21-19

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот. 

Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ земельный участок с гаражом, газ, эл-

во, 22 сот. Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок под кап. строи-

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

8 (908) 907-79-05

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 

8 (902) 585-94-40

 ■ земельный участок, 10 сот., рядом газ, 

колонка, недостроенный гараж, баня, ря-

дом пруд, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ земельный участок, 11 сот., позади 

участка лес. Прекрасный вид на реку и 

город. Рядом с участком проходит газ. Ц. 

780 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

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

735-15-59

 ■ земельный участок, 12 сот., под стро-

ительство, за СК «Темп». Тел. 8 (963) 

049-83-66

 ■ земельный участок, 15 сот., г. Ревда, на 

Петровских дачах, рядом дорога, лес. Тел. 

8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок, 15 сот., собствен-

ник, газ, эл-во рядом с домом. Тел. 8 (922) 

157-38-38

 ■ земельный участок, р-н Урочище Шу-

миха, 15 сот. Тел. 8 (953) 051-89-89

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ сад в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., дом, тепли-

ца, баня, насаждения, лет. водопровод, 

эл-во). Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ сад в к/с «Рябинка», 6 сот, вода, эл-во, 

строений нет, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

208-79-31 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., с урожа-

ем. Торг уместен. Тел. 3-15-16, 8 (963) 

442-24-69

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухо-

жена, с домиком, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 146-84-28

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка», Ко-

зыриха, 9 сот. Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», уч. №53, 7,5 сот., 

кирпич. дом, 4 теплицы, земля ухожена, 

насаждения. Тел. 3-38-39, 8 (922) 107-41-

91, 8 (922) 609-79-43

 ■ 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 СОТ «Сосновый бор», 9 сот., дом 

25 кв. м, разработан (р-н Козырихи). Тел. 

8 (912) 612-38-08

 ■ 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

 ■ садовый участок с урожаем в к/с «За-

ря-4», без соседей, речка, стоянка, дом, 

хоз. постройка. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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! Участок в к/с «Гусевка-1» 

(РММЗ), 12 сот., скоро будет свет, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ участок №29 в к/с «СУМЗ-6», 5,5 сот., 

приватиз. Тел. 8 (904) 172-41-40

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 сот., 

дом 2-эт., две теплицы, колодец для по-

лива, баня. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ участок в к/с «Дружба». Тел. 8 (922) 

162-53-92

 ■ 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 «РММЗ-3», дом, три те-

плицы, 8,5 сот., все посажено, можно с 

урожаем. Тел. 8 (919) 372-99-72

 ■ участок земли в Мариинске, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ участок, 12 сот., под строительство, в 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ДВЕРИ

ул. М.Горького, 35 
тел. 5-69-91,
8 (922) 158-55-24

• СЕЙФ-ДВЕРИ         • ОКНА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НАТЯЖНЫЕ 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)

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

цены от Производителя
Тел. 3-92-50
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 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», док-ты готовы, 
хороший ремонт, удобный въезд. Тел. 8 
(912) 626-93-30, 5-54-91

 ■ 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 «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 «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 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 ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
217-61-71

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 607-00-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого, 

или сдам в аренду. Тел. 5-13-17

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

нек», после кап. ремонта, или меняю на 

комнату. Тел. 3-01-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», под ГАЗель, 19 

кв. м, пол бетонный, яма, оштукатурен. 

Тел. 8 (965) 516-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная сто-

рона, смотровая яма. Торг. Тел. 8 (919) 

390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, ш/б, на 

две машины, ворота под ГАЗель, эл-во, 

кессон. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м. Тел. 8 

(922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 7х6, двое ворот. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», все есть, ц. 150 

т.р. Торг. Тел. 5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

требуется внутренняя отделка, ц. 155 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

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

611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 5-57-

34, 8 (912) 646-15-89

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

262-41-95, 8 (908) 913-94-85

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 153-34-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в ПГК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (922) 026-36-88

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 3-08-52

 ■ гараж из плит в ГСК «Металлург», вы-

сокий. Возможна рассрочка. Тел. 8 (902) 

265-05-35

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», две ямы, 

19 кв. м. Тел. 8 (904) 382-84-51

 ■ гараж капит. по ул. Ярославского, 9. 

Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ гараж капитальный в ГСК «ЖД-2,3» 

39,7 кв.м, 7,54x6,36x2,8, стены шлакобло-

ки, полы бетонные, электричество, смо-

тровая яма, овощная яма, ц. 550 т.р. Торг. 

8 (950) 554-33-63

 ■ гараж металл., разборный, заводского 

изготовления, находится в Екатеринбурге, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпич., 2-эт. Тел. 

8 (950) 654-69-32

 ■ 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, ул. Ярославского. Тел. 3-34-22, 

после 19.00

 ■ 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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенное здание возле ж/д вок-
зала, 72 кв. м. Тел. 8 (952) 744-23-01

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 410-49-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 
727-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (950) 
553-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на Кирзаводе. 
Тел. 8 (950) 543-47-80

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Меркурий». Тел. 
8 (963) 044-64-86, 2-03-98

 ■ 3-комн. кв-ра семье, ц. 12 т.р. в месяц. 
Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 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 (908) 926-24-71

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 
612-54-27

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

207-73-00

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре го-

рода, на длит. срок (бездетным). Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 2 эт. Тел. 8 

(950) 554-12-12

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ремонт, мебель, 

быт. техника, на длит. срок, семье, ц. 

9500 р. + вода и эл-во по счетчикам. Тел. 

8 (908) 912-39-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 388-92-14

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, в р-не шк. 

№1. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели. 

Тел. 8 (922) 138-60-93

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. 

№3, ц. 12 т.р. + коммун. услуги. Тел. 8 

(922) 120-03-99

 ■ 2-комн. кв-ра с предоплатой. Тел. 8 

(904) 982-60-49

 ■ 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, с мебелью. Тел. 8 

(912) 272-80-76

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, мебель, бы-

товая техника, телефон, интернет, на длит. 

срок, ц. 8000 р./мес. + коммун. услуги. До-

говор. Тел. 8 (967) 854-92-36

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 3 эт.. на длит. 

срок, ц. 12 т.р./мес. Возможно с последу-

ющей продажей. Тел. 8 (982) 641-53-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №28, 4 эт., се-

мье без детей, ц. 8000 р. + коммун. услуги. 

Тел. 8 (912) 240-99-79

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 044-64-86

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не новостроек, с 

мебелью, на лето. Тел. 8 (904) 541-64-23

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, 4 эт. Тел. 3-39-

27, 8 (922) 293-71-84

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (пока 

без соседей), домофон, остановка за до-

мом, евроокна, мебель, бытовая техника, 

рядом ж/д вокзал, 3 эт., ц. 8000 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ кв-ра в Екатеринбурге. Тел. 8 (343) 

266-32-56

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната благоустр. для одного чело-

века. Тел. 8 (912) 253-31-10, после 19.00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (904) 

169-16-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11 кв. м, в до-

ме, где маг. «Доброе утро». Тел. 3-79-17, 8 

(902) 410-69-17

 ■ комната, ц. 3000 р. Тел. 8 (932) 615-

43-30

 ■ комната. Тел. 8 (902) 448-30-03

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение в центре, 10-15 кв. 
м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ в аренду склад (можно под произв.), 
450 кв. м, с совместно стоящим офисом, 
ц. 70 т.р./мес. Тел. 8 (952) 733-22-29, 8 
(953) 600-61-16

 ■ магазин, 49,7 кв. м, в новом р-не. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ под склад охр. помещение, 200 кв. м, 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение, 85 кв. м, под магазин, офис. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Оплату, порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 
614-84-04

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра 
в хор. сост., без мебели, на длительный 
срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 
8 (922) 298-77-82

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, ц. не 
более 6000 р. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ для молодой семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра на длительный срок. Чи-
стоту и порядок гарантируем. Тел. 8 (912) 
696-82-22

 ■ для молодой семьи из трех человек 
дом на длит. срок. Тел. 8 (908) 909-47-17

 ■ для семьи 3-комн. кв-ра или дом. Тел. 
8 (922) 121-13-05

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. 
кв-ра, желательно с мебелью. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 001-95-59

 ■ жилье на ваших условиях. Тел. 8 (912) 
255-43-28, 8 (912) 208-33-64

 ■ частный дом на длит. срок. Оплату и по-
рядок гарантируем. Тел. 8 (922) 112-92-36, 
8 (922) 168-51-61

 ■ 1-2-комн. кв-ра без мебели на длит. 

срок, для семьи из трех человек. Опла-

ту гарантируем. Тел. 8 (902) 262-77-61, 

2-07-50

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не а/станции на длит. 

срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 176-70-99

 ■ 1-комн. кв-ра для молодого человека, 

р-н ТЦ «Квартал». Порядок и оплату га-

рантирую. Тел. 8 (909) 700-57-47, 8 (982) 

637-32-27

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, не-

дорого. Тел. 8 (982) 674-36-04

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

255-75-59

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             

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. Майская (Ольховая), район «Темпа», 11 соток + недостроенный дом 2-этаж-
ный, под крышу, общая площадь дома 280 м.кв., электричество 220

1550

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220 Вт, газ, участок разработан 1400

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 Цветников, 50 БР П 3/5 Б 25/13/6,5 1160

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

1 Российская, 11 УП П 1/5 - 29/12/9 1300

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 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 - 38,8/23/6 1400

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 1 400 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 1 680

2 П.Зыкина, 36/2 УП П 5/9 Б 50/30/9 1700 

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 Чехова, 22 СТ ШБ 2/3 Б 65/46/8 2060

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.
350 
торг

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»

* 

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

помещения 
по адресу: 

ул. Энгельса, 57 

СДАЕМ В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 24-17-042

Собственник.
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ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

• 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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длит. срок, 

недорого. Тел. 8 (912) 666-52-69

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29 или 2, не-

дорого. Тел. 8 (922) 123-95-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе или 1-комн. кв-

ра в городе. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-5-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-76-38

 ■ для девушки с ребенком жилье. Тел. 8 

(922) 198-11-03

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, не-

дорого. Тел. 8 (922) 170-26-28

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, р-н 

шк. №28 или 10, недорого. Тел. 8 (982) 

647-38-69

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

ра или комната. Оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (904) 166-58-16

 ■ дом (газ, вода) с последующим  выку-

пом. Тел. 8 (922) 123-69-67

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра на длит. срок. Оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (950) 636-96-58

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната или 1-комн. кв-ра для одного 

человека. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 108-88-85

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, только на 2 эт.).  
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2-4 эт.). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

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

коить. Тел. 3-46-37

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра (рассмотрю 

любой р-н). Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, БР или УП, можно 

без ремонта). Без посредников. Тел. 8 

(950) 555-45-64

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

(953) 381-31-39

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28). Без 

посредников. Тел. 3-97-46

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не маг. «Юбилей-

ный», шк. №28, 10). Без агентств. Тел. 8 

(952) 735-55-20

 ■ 2-комн. кв-ра (верхние этажи не пред-

лагать). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 285-86-78

 ■ 2-комн. кв-ра (кр. эт. не предлагать). 

Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 820-

31-75

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н бара «Корона», 

кр. этажи не предлагать). Тел. 8 (950) 

544-05-49

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР, можно без 

ремонта). Без посредников. Тел. 8 (952) 

727-12-72

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ 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

 ■ комната за наличный расчет. Не агент-

ство. Тел. 8 (919) 395-71-61

 ■ комната или дом в Ревде под мате-

ринский капитал. Рассмотрим любые 

варианты. Ребенку 8 мес. Тел. 8 (953) 004-

14-93, Наталья

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (965) 541-49-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске за 

наличные. Тел. 8 (952) 734-47-24

 ■ срочно! Дом (с газовым отоплением). 

Рассмотрю варианты. Тел. 3-92-62

 ■ срочно! Кв-ра. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ срочно! Комната за нал. расчет (жела-

тельно 1 эт.). Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043 на ходу, 96 г.в. Тел. 8 (922) 
202-63-15

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., 1,6 л, ц. 85 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. белый, ц. 75 т.р. 
Торг. Все подробности по тел. 8 (953) 
055-13-28

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (904) 
174-71-22

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., цв. «серебро», салон-
люкс, 71 т. км, ц. 185 т.р. Тел. 8 (963) 274-
09-79

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «черный метал-
лик», МР-3, сигнализация, 4 стеклоподъ-
емника, ГУР. Торг. Тел. 8 (922) 024-57-51

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «серебро», ц. 155 
т.р. Торг. Тел. 8 (953) 058-04-56

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в. Тел. 8 (953) 389-03-01

 ■ ВАЗ-2147, на ходу, сигнализация, коле-
са и запчасти, ц. 20 т.р. Без торга. Тел. 8 
(922) 177-95-86

 ■ Нива, 09 г.в., ц. 220 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ Шевроле Нива, 05 г.в., цв. зеленый, про-
бег 72 т. км, ц. 255 т.р. Тел. 8 (912) 230-19-05

 ■ ВАЗ Приора, январь 09 г.в., цв. «кри-

сталл», полная комплектация, кроме кон-

диционера, 58 т. км, второй хозяин, ц. 242 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-1224, 05 г.в., цв. «амулет», 120 т. км. 

Тел. 8 (922) 227-37-44

 ■ ВАЗ-2101, в хор. сост., ц. 15 т.р. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ ВАЗ-2105, 10 г.в., цв. с/серебристый, 26 

т. км. Тел. 8 (912) 601-01-84

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. «морской волны», 

ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-99-93

 ■ ВАЗ-2107, 89 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 8 (953) 

600-72-41

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. «баклажан», сост. 

хор., ц. 80 т.р. Тел. 8 (950) 640-28-22

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, ТО, ц. 55 т.р. Тел. 8 (950) 

195-54-82

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. «петергоф», ц. 80 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 553-37-32

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/зеленый, 40 т. 

км, 95 т. км. Тел. 8 (904) 166-90-10

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., инжектор, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21083, цв. с/серебристый, 02 г.в., 

тонировка стекол, литые диски, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-24-92

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «т/зеленый ме-

таллик», ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация, два стеклоподъ-

емника, недорого. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в. Тел. 8 (912) 043-45-73

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. зеленый, в хор. 

сост., ц. 75 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., ц. 75 т.р. Торг при ос-

мотре. Тел. 8 (912) 241-20-09

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., передние эл. стекло-

подъемники, подогрев двигателя, хорошая 

музыка, двигатель инжектор, ц. 105 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. с/серый. Тел. 8 

(908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. фиолетовый, 

резина з/л, сост. норм., ц. 80 т.р. Тел. 8 

(922) 110-72-83

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. фиолетовый, 

сост. норм., резина з/л, ц. 75 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 110-72-83

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., 147 т. км, инжектор, 

один хозяин, передние стеклоподъемники, 

комплект зимней резины, ц. 107 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (912) 677-14-64

 ■ ВАЗ-21099, 93 г.в., цена догов. Тел. 8 

(908) 926-02-11

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цена догов. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. синий, музыка, 

литье, центр. замок, 4 ЭСП. Тел. 8 (912) 

266-66-41

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., двиг. 1,6 л, диски R14 

литые, магнитола, комплектация «Люкс». 

Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 100 т. км, один хозяин, 

европанель. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. «млечный путь», 

в хор. сост., один хозяин, небитый. Тел. 8 

(912) 657-21-70

 ■ ВАЗ-2111, 02 г.в., цв. т/зеленый, сост. 

отл., музыка, сигнализация, чехлы, цена 

догов. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. синий, 90 т. км, 

двиг. 1,6 л, бортовой компьютер, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (932) 604-81-88, после 18.00

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, конец 09 г.в., цв. черный, 55 

т. км. Тел. 8 (982) 650-43-02

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. «графит», 67 т. 

км, сигнализация с а/запуском, МР-3, зим. 

резина на дисках. Тел. 8 (922) 129-25-78

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. т/зеленый, 200 т. 

км, в хор. сост., есть все, ц. 165 т.р. Торг. 

Тел. 8 (919) 378-40-52

 ■ ГАЗ-31029, 93 г.в. Тел. 8 (912) 660-42-95

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в. + комплект зим. рези-

ны на дисках. Тел. 8 (922) 141-67-97

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в., цв. черный, ТО 

пройден, сост. хор. Тел. 8 (922) 141-75-

67, 3-06-70

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цв. с/зеленый, 46 

т. км. Тел. 8 (922) 221-88-89, Юля

 ■ Москвич-412, или запчасти на а/м Мо-

сквич-412, б/у. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ Ока, 99 г.в., цв. зеленый, ц. 20 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (909) 001-64-40, Марина

 ■ срочно! Волга-3110, цв. синий, ГУР, ц. 

50 т.р. Реальным покупателям хороший 

торг. Тел. 8 (906) 800-17-78

 ■ срочно! Лада Калина (универсал), 09 

г.в., сост. отл., ц. 225 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

640-65-33

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi A8, алюм. кузов, 97 г.в., ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (950) 658-98-82

 ■ Chevrolet Aveo, 07 г.в., цв. голубой, 
сборка Корея, ц. 320 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
225-64-86

 ■ Ford Escort, 92 г.в., на запчасти, ц. 50 т.р. 
Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., цв. синий, в хор. сост., 
85 т. км, ц. 480 т.р. Тел. 8 (922) 164-29-35, 
Анатолий

 ■ Subaru Impreza XV, 11 г.в., 2,0 л, АКПП, 
AWD, 15 т. км, спорт. салон. Тел. 8 (922) 
210-18-50

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., v-1,3, б/п. Возможен 
обмен на Виц, Фит с пробегом по России. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ Toyota Vitz, 99 г.в. Тел. 8 (922) 111-86-18

  

В ООО «Отель Металлург» требуются

Справки по тел.: 8 (922) 608-88-02, 3-09-37

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

Студии мебели «Мандарин» (ИП Искорцев) требуется

Тел. 8 (922) 601-81-99

Телефон для справок:  
8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
З/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1)

Toyota Sera. СРОЧНО! Цена 

250 тыс. руб. Тел. 8 (922) 600-

50-01.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

8 (34397) 6	00	36

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)

МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ 
И ПЕДИКЮРУ

ИП Михайленко Е.Ю. требуется

Тел. 3-31-31

 
опалата сдельная

ОО РА «КУБ» требуется

Тел. 5-28-09

-

ИП Железникова Е.А. 
Магазину «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул.Мира, 13, тел. 5-48-78

   
з/п от 13 тыс. руб., график при собеседовании

ИП Попова А.А. требуется

Тел.: 8 (902) 279-22-83

ВОДИТЕЛЯ
с категорией «Е»

ООО «Авто-Трейд» приглашает на работу

Контактный телефон: 8 (963) 44-81-900

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В.  требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

Выплаты по заработной плате своевременны, 

частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал» требуются

ЭЛЕКТРИК 
з/п при собеседовании

ГРУЗЧИК 
з/п сдельная

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика 
•  Станочника широкого 

профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Кладовщика
• Слесаря-ремонтника
•  Электросварщика 

ручной сварки
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Глазуровщика изделий 
строительной керамики

• Стропальщика
•  Машиниста крана 

(крановщика)
• Кровельщика
• Асфальтобетонщика 
• Маляра
• Плотника
•  Каменщика-монтажника

•  Инженера по 
промышленной 
безопасности

•  Инженера-технолога ПТО

 ■ 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. Тел. 8 (902) 269-17-10 

 ■ Hyundai Elantra IV, 08 г.в., 54 т. км, 

автомат. Тел. 8 (922) 107-40-15, 8 (922) 

609-46-50

 ■ Hyundai Sonata, 06 г.в., отличное состо-

яние, ц. 425 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-32-74

 ■ Mitsubishi Colt, 03 г.в., цв. серый, АКПП, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 107-35-86

 ■ 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

 ■ минивнедорожник Subaru XV, постоян-

ный полный привод,  левый руль, 2010 г.в., 

14500 км, спортивный салон, автомат 150 

л/с, куплена в салоне в июне 2011 + зим-

няя резина «Бриджстоун», 1 сезон. Тел. 8 

(922) 210-18-50

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., цв. т/синий, 43 

т. км, двиг. 1,6 л, сост. хор., ц. 550 т.р. Тел. 

8 (902) 446-96-71

 ■ Фиат Альбеа, 11 г.в., цв. синий, 17 т. км, 

кондиционер, МР-3, зим. резина, ц. 375 т.р. 

Торг. Обмен. Тел. 8 (904) 549-36-31

 ■ Фольксваген Пассат, универсал, 92 г.в., 

цв. белый, двиг. 2 л, 136 л/с, ГУР, стекло-

подъемники, электрозеркала, кондицио-

нер, механика + донор  90 г.в.,  ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (902) 255-41-45, 8 (922) 604-92-60

 ■ Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., двиг. 2 

л, автомат, 30 т. км, сборка Германия «Ти-

таниум», сост. отл. Тел. 8 (912) 681-16-70

 ■ Форд Фокус-2, седан, декабрь 07 г.в., 

цв. «серебро», максимальная комплекта-

ция, пр-во Испания, 69 т. км, в отл. сост., ц. 

440 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 389-35-94

 ■ Хонда Цивик Ферео, 00 г.в., цв. белый, 

сост. хор., сигнализация, а/запуск. Тел. 8 

(922) 144-23-79

 ■ Хундай Гетс, конец 10 г.в., цв. серебри-

стый, сост. идеальное, один хозяин, два 

комплекта резины. Тел. 8 (904) 161-53-

83, Александр

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. черный, 

один хозяин, 50 т. км, небитая, некраше-

ная. Тел. 8 (902) 446-93-51

 ■ Шевроле Лачетти, седан, 07 г.в., АКПП, 

43 т. км. Тел. 8 (912) 283-24-65

 ■ Шевроле Лачетти, хэтчбэк, 11 г.в., цв. 

«синий металлик», 10,7 т. км, сост. иде-

альное, есть все. Тел. 8 (950) 193-92-22, 

2-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-27057, ГАЗель ц/м, 01 г.в., 7 мест, 
полноприводная, в отл. сост. Тел. 8 (922) 
121-13-05

 ■ ГАЗель-тент, 95 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 
224-75-31

 ■ трактор Т-25 + самосвальный, прицеп, 
ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Бычок-термобудка, 3 т, 04 г.в., ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (963) 440-97-01, 8 (961) 768-15-50

 ■ ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131. Тел. 8 (908) 910-

65-56

 ■ КамАЗ-5320, 93 г.в. Тел. 8 (908) 910-

65-56

 ■ МАЗ-53366, 00 г.в. Тел. 8 (908) 910-

65-56

 ■ прицеп «Пчелка», 91 г.в., ц. 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост., навески. 

Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 149-

48-38

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/запчасти для а/м ВАЗ-21099. Тел. 8 
(912) 254-08-21

 ■ диски литые «Ниссан», R15, б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ резина Dunlop, 205х60 R15. Тел. 8 (922) 
206-35-60

 ■ автовидеорегистратор с функцией 

ночного видения, новый, цена всего 1500 

р. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ глушитель новый для а/м Daewoo Matiz. 

Тел. 8 (902) 274-34-70

 ■ диски литые Toyota, R16. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

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 ВАЗ-2105-07: редук-

тор заднего моста, заднее стекло, задние 

фонари, задний бампер, кардан, рулевой 

редуктор, ступицы, 4-ст. КПП. Тел. 8 (932) 

609-74-66

 ■ запчасти к мотоциклу «Урал» и колеса 

к мотоциклу «ИЖ». Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106: генератор, 

рулевой редуктор, редуктор заднего мо-

ста, кардан, фонари задние, передние 

фары, заднее стекло, передние и задние 

бамперы, крышка капота, крышка багаж-

ника, двери. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с ма-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кардан, 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 Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ капот на ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ колеса на штамповках с колпаками, на 

14, летние. Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ колеса от Волги на дисках, 195/65 R15, 

4 шт. Тел. 8 (922) 136-75-01

 ■ комплект передних сидений, б/у + чех-

лы для а/м Ока, ц. 1000 р.; аккумулятор. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ прицепное для а/м Нексия, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ КППП Ода, ГАЗ-24, фары старого об-

разца. Генератор 12 и 24 В. Прокладки 

головки блока ЗИЛ-157. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ редуктор заднего моста для а/м ВАЗ-

2106, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ резина летняя для а/м Нива «ВЛИ-10», 

вместе с дисками. В подарок кенгурятник. 

Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ резина на дисках для а /м Нива, 

185/75/16, б/у 2 мес. Тел. 8 (922) 192-96-90

 ■ 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. Тел. 8 

(922) 029-00-08

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ чехлы для авто, два комплекта. Тел. 8 

(950) 651-10-37

 ■ шины Michlin, 195/65 R15 91T x-ice2, ли-

пучка, новые, 4 шт. 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 «Хонда Джалинг», 150 см. куб., 

ц. 30 т.р. Тел. 8 (963) 446-15-69

 ■ скутер, б/у, ц. 15 т.р. Тел. 8 (953) 386-

58-99

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ 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

 ■ а/м ВАЗ или Daewoo Nexia, не старше 

шести лет. Тел. 8 (922) 149-56-49

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ колеса на а/м ЗиЛ, б/у, рисунок «гуси-

ные лапки». Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ куплю мопед «Стелс» или «Дельта», 

недорого. Тел. 8 (953) 389-05-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ игровая приставка Sony Playstation-2, 

новая, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ компьютер + ж/к монитор + клавиа-

тура + мышь, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 

859-76-57

 ■ компьютер «Пентиум-4» (монитор, про-

цессор, клавиатура, мышь), ц. 2500 р. Тел. 

8 (908) 905-67-22

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, 

мышь, клавиатура, ц. 3500 р. Тел. 5-06-53

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный с монитором 17" 

(не ж/к), игровая видеокарта, ц. 6500 р. 

Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ монитор ж/к LG, 17 дюймов. Тел. 8 

(919) 382-87-46

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобритания, 

ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ нетбук, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

640-88-56

 ■ принтер струйный HP. Тел. 8 (919) 

382-87-46

 ■ приставка PSP slim 3008, прошитая, 

USB-кабель, два чехла под приставку и 

много всего, ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 228-

68-48, после 19.00

 ■ сканер Benq. Тел. 8 (919) 382-87-46

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона Samsung, ц.  120 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2, б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

Место работы: г. Верхняя Пышма, возможны командировки. 
Молодой дружный коллектив. Достойная заработная плата. Соцпакет.

    
(с опытом работы)

  
(с опытом работы)

    
(с опытом работы)

  
(с опытом работы, вахтовый метод)

   
(возможно без опыта работы, вахтовый метод)

Динамично развивающаяся компания, в сфере 
антикоррозийной защиты металлоконструкций и 

строительства, работающая на объектах 
ОАО «Роснефть», расположенных в районах Крайне-

го Севера, в связи с увеличением объемов работ 
приглашает на работу:

Тел. 8 (343) 290-71-71; 8 (34368) 3-11-33. E-mail: maslakova3110@e1.ru, info@shz.su

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!

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Тупицын А.В. в салон «Командор» требуется

Тел. 8 (904) 54-57-501

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450
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Телефон для справок:  
8 (922) 207-96-13, 
8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СЛЕСАРЬ
механосборочных работ
Мы предлагаем:
З/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», 

автобус №1)

СТОЛЯР
квалифицированный. Оплата достойная.

ИП Харин Д.Е. требуется

Тел. 8 (912) 647-43-02 (Дмитрий)

МЕХАНИК ПО 
АВТОТРАНСПОРТУ

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании, тел. 3-56-15.

ВОДИТЕЛЬ категории «С», 
ДВОРНИК

Предприятию ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-56, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

 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

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

Строительной компании 
«Мир стройки» требуются

МОНТАЖНИКИ ОКОН
МОНТАЖНИКИ 

БАЛКОНОВ
Тел. 8 (922) 144-02-77

ВОСПИТАТЕЛЯ
НДОУ Детский сад «Развитие» приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. Российская, 54, тел. 3-51-16

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

ПРИЕМОСДАТЧИКОВ 
(кладовщик готовой продукции)

ГРУЗЧИКОВ 
в отдел экспедиции

ФАСОВЩИЦ
ПРОДАВЦОВ

для работы в Е-бурге с предоставлением места житель-
ства (возможно студентов, учащихся по заочной форме)

МАШИНИСТА 
колесного экскаватора (ЕК-14, ЭО 33211) 

(заработная плата от 20 000 рублей)

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
(заработная плата по договоренности)

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел.: 3-02-51, 5-11-11, 8 (982) 67-40-159

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Брайзер», электр. 

Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат «Вятка-

Аленка», шир. 35 см, загрузка 3,5 кг, в хор. 

сост. Насос Bosch, бесшумный. Ц. 2000 р. 

Тел. 5-10-37, 8 (922) 292-47-60

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, б/у, ц. 2000 р. Тел. 

5-27-36, 8 (963) 033-56-84

 ■ холодильник «Минск», б/у, выс. 1,4 м, в 

раб. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ холодильник 2-камерный, б/у. Тел. 8 

(922) 111-60-82

 ■ холодильник 3-камерный «Норд», б/у. 

Тел. 8 (922) 209-11-61

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Панасоник», диаг. 54 см. ТВ «Ока-

ри», диаг. 34 см. Тел. 8 (902) 256-79-22

 ■ ТВ «Рекорд-381ВЦ», документы; ТВ 

«Садко-51ТЦ», документы, запчасти. Тре-

буют ремонта, ц. 400 р./оба. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ ТВ «Фунай», диаг. 54 см, пульт, б/у, ц. 

1300 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ LG, диаг. 54 см, ц. 2500 р. Тел. 8 

(961) 776-86-48

 ■ ТВ LG, цветной, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 

549-86-79

 ■ ТВ Sony, 2010 г.в., диаг. 81 см, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ ТВ Supra, новый, диаг. 15,6. Идеальный 

вариант на кухню или в сад, ц. 3500 р. Тел. 

8 (952) 130-70-41

 ■ ТВ, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ ТВ, диаг. 72 см, не плазма. Тел. 8 (950) 

636-98-91, Татьяна

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ аудиомагнитофон «Шарп», радио 

FM, на две кассеты, есть проигрыватель 

дисков, требует ремонта, ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ магнитофон LG (компакт-диск, кассе-

ты, радио). Тел. 8 (919) 382-87-46

 ■ магнитофон катушечный «Сатурн-202 

стерео», две колонки, 15 бобин, со студий-

ными записями, два микрофона, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеокамера Panasonic SDR-H40EE, 

встроенная память 40Гб, сост. идеаль-

ное, есть сумочка, ц. 6000 р. Тел. 8 (929) 

215-50-58

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ домашний кинотеатр, акустика S-90, 
микшерский пульт. Тел. 8 (912) 032-75-55

 ■ а/магнитола Domotec М8-2967ASB 

200W, кассетная, съемная панель, новая, 

в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 5-10-37, 8 (922) 

292-47-60

 ■ вязальная машина «Нева», ручная, ц. 

8000 р. Торг. Тел. 8 (953) 055-56-13

 ■ газ. плита 4-конфор., дешево. Тел. 8 

(982) 640-01-10

 ■ газ. плита новая. Тел. 8 (922) 198-66-01

 ■ газ. плита, б/у 1 г., недорого. Тел. 8 

(912) 661-02-41

 ■ газ. плита, б/у, ц. 400 р. Тел. 5-46-93

 ■ накопительный водонагреватель, 100 

литров, Polaris P 100V, ц. 4000 р. Тел. 8 

(908) 916-08-93

 ■ фотоаппарат Canon 600D с возможно-

стью съемки видео в FULL HD, в комплек-

те с объективом  50мм 1.8, ц. 17 т.р. Тел. 8 

(950) 639-05-39

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой с креслом, цв. светлый, 

в хор. сост., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

149-74-15

 ■ кресла, 2 шт., в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (904) 170-07-04

 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 2-06-74

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (953) 045-92-

21, 2-06-89

 ■ м/мебель (диван + два кресла + пуфик), 

б/у, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (919) 

388-41-66, 3-19-98

 ■ м/мебель (диван и два кресла-кровати), 

б/у, цв. т/коричневый, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

210-18-44, Александр

 ■ м/мебель (диван-канапе + два кресла-

кровати). Тел. 8 (950) 636-98-91, Татьяна

 ■ м/мебель, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (919) 

397-28-64

 ■ мягкий уголок (диван и два кресла), в 

хор. сост. Тел. 3-04-46, 8 (953) 004-84-28

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у 1 г., недорого. Тел. 8 

(912) 661-02-41

 ■ кух. гарнитур, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(932) 609-75-88

 ■ кухня, б/у, цв «морской волны», в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ мойка нержавеющая для кухонного 

гарнитура, б/у, 800х600, правая, недорого. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ обеденная зона, угловая, б/у, неболь-

шая. Тел. 8 (922) 113-50-30

 ■ срочно! Кух. гарнитур встроенный, не-

много б/у. Тел. 8 (904) 547-69-02

/// КОРПУСНАЯ

 ■ срочно! Стенка-горка, цв. с/коричне-

вый, б/у. дл. 3,6 м, ц.  6000 р. Тел. 8 (982) 

627-58-10

 ■ стенка не полиров., 4-секц., ц. 5000 р. 

Торг. Тел. 8 (963) 272-43-84, 3-60-73

 ■ стенка, б/у 1 г., недорого. Тел. 8 (912) 

661-02-41

 ■ стенка, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (919) 

397-28-64

 ■ стенка, дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ шкаф-купе, 165х55х230, с антресолью 

и зеркалом, цв. «орех», ц. 5000 р. Тел. 8 

(953) 601-59-32

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур (2-спал. кровать, 

шкаф-купе, две тумбочки), цв. «орех», 

стенка 5-секц., цв. темный, все б/у, недо-

рого. Тел. 3-38-35

 ■ спальный гарнитур, б/у, цв. белый. Тел. 

5-06-49, 8 (912) 614-96-67

 ■ срочно! Кровати 1,5-спал., 2 шт., недо-

рого. Тел. 8 (950) 638-72-45

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ/ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный с тумбой, ц. 2000 
р. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ ковер, 180х260, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 

549-86-79

 ■ ковровое покрытие, цв. бежевый, но-

вое, 3х4. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ковры для дачи и сада, б/у, сост. хор., 

ц. 300 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ полочка выдвижная под клавиатуру, ц. 

300 р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ прихожая, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (919) 

397-28-64

 ■ прихожая, б/у, компактная, сост. хор., 

дешево. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ прихожая, цв. светлый, недорого. Тел. 

8 (902) 273-73-28

 ■ светильник-лампа + 10 запасных ламп, 

ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ стол компьютерный, цв. «миланский 

орех», с полочками, стеллажами, ц. 2500 

р. Тел. 5-06-53

 ■ стол компьютерный, цв. «орех», изго-

товлен под заказ, угловой, немного б/у. 

Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ стол-тубма полиров., стол-тумба кух. 

Тел. 5-27-36, 8 (963) 033-56-84

 ■ стол-тумба и комод,  в отл. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ стол-тумба, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ тумба под ТВ, угловая, цв. «вишня», ц. 

500 р. Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ шифоньер, б/у 1 г., недорого. Тел. 8 

(912) 661-02-41

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

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

774-88-24, после 19.00

 ■ шифоньеры, 2 шт. Тел. 8 (902) 267-

77-46

 ■ штора на кухню с рюшами, очень кра-

сивая. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л Gustaw-2, цв. зеленый, 
сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 389-25-
54, Наталия

 ■ коляска з/л, сост. отл. (подойдет маль-
чику и девочке), недорого. Тел. 8 (912) 
207-05-68

 ■ коляска «Инфинити», цв. голубой, есть 

все, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ коляска «Мишутка», з/л, цв. оранжево-

серый, надувные колеса, три положения 

спинки, чехол на ноги, ц. 2500 р. Торг. Тел. 

8 (909) 004-95-48

 ■ коляска 2 в 1 Geoby, цв. с/зеленый, в 

хор. сост., есть москит. сетка, дождевик, 

колеса надувные, ц. 7500 р. Тел. 8 (904) 

166-68-13

 ■ коляска 2 в 1, б/у 1 г., цв. серо-желтый, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ 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, 3-колесная, цв. черный, 

прогулочная, 3000 р. Тел. 8 (922) 297-58-

78, 8 (953) 607-70-55

 ■ коляска Geoby, з/л, недорого. Тел. 8 

(912) 640-67-04

 ■ коляска Getem S901 Присм, прогулоч-

ная, комплектация «Сибирь», насос, до-

ждевик, три положения спинки, капюшон 

опускается до конца, цв. черно-красный, 

ц. 5500 р. Тел. 5-06-53

 ■ коляска Jane Powertrack 2 в 1 (з/л), пр-

во Испания, цв. сине-бежевый, три колеса, 

в идеальном состоянии, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(912) 660-58-35

 ■ коляска Peg-Perego, классика, 4 боль-

ших надувных колеса, москит. сетка, ав-

токрепление, цв. т/синий, ц. 7000 р. Тел. 8 

(912) 615-30-77

 ■ коляска Tutis Zippy (3 в 1) после од-

ного ребенка, цв. зеленый. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ коляска з/л Adamex, цв. сине-красный, 

в комплекте короб, сумка для мамы, до-

ждевик, москит. сетка, ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 738-49-17

 ■ коляска з/л Bogus, цв. сиреневый с фи-

олетовым, в комплекте: короб, дождевик, 

москит. сетка, сумка для мамы, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (950) 646-59-91, 8 (950) 642-51-94

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 692-44-91

 ■ коляска з/л, в хор. сост., цв. бордо-

во-бежевый, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

619-84-63

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (950) 651-10-37

 ■ коляска летняя Geoby С922, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ коляска летняя, 3-колесная, цв. голу-

бой, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ коляска летняя, импортная, ц. 500 р. 

Тел. 8 (982) 636-73-99

 ■ коляска летняя, цв. серо-зеленый. Тел. 

8 (902) 410-56-10

 ■ коляска прогулочная Traum, цв. оран-

жевый, дождевик, москит сетка, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ коляска, б/у 4 мес., сост. отл., в ком-

плекте дождевик, накомарник, сумка для 

мамы, ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 247-74-80

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, трансфор-

мер, цв сине-желтый, надувные колеса, 

три положения спинки, регулируемая 

ручка. В комплекте москитная сетка, ко-

роб, дождевик. Сост. отличное, ц. 450 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 205-81-42

 ■ коляска-классика Roan-marita + про-

гулочный блок, цв. синий, б/у 6 мес. Тел. 

8 (922) 603-02-24

 ■ коляска-классика, з/л, цв. коричневый, 

ц. 5500 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ коляска-люлька Zekiwa, пр-во Герма-

ния, цв. серый, б/у 10 мес., хор. сост., очень 

дешево. Тел. 5-46-36, 8 (908) 907-54-87

 ■ коляска-трансформер Adamex, з/л, до-

ждевик, москит. сетка, сумка для мамы, 

люлька, высокая проходимость, сост. хор., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 133-20-35

 ■ коляска-трансформер, цв. «гранат». 

Тел. 8 (922) 217-39-77, 3-12-90

 ■ коляска-трансформер, цв. черно-си-

ний, б/у 6  мес., в наличии москит. сетка, 

дождевик, сумка-переноска, детский сто-

лик, все в отл. сост., ц. 6000 р. + подарок, 

если без торга. Тел. 8 (922) 294-99-15

 ■ коляска-трость «Мишутка», б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 111-97-32

 ■ универсальная коляска Roan Marita, 

классическая люлька + прогулочный блок. 

Цв. синий. Состояние отличное. Ц. 9500 р. 

Тел. 8 (922) 603-02-24

/// ОДЕЖДА 

 ■ ветровка для Вашего малыша (12-24) 

в отл. сост., ц. всего 300 р. Футболочки и 

брючки для мальчика (12-24), в отл. сост., 

ц. от 50 р. Трикотажная безрукавка NEXT, 

цв. голубой, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ вещи на мальчика 1-1,5 лет, на девочку 

5-7 лет и кожаная обувь на все сезоны, 

недорого. Тел. 8 (922) 028-99-41, 3-14-

54, вечером

 ■ 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 зим. на овчине с отво-

ротами, с варежками и пинетками, цв. 

оранжевый, 80 рост. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комплект на выписку новорожденного, 

цв. белый (одеяло, чепчик, распашонки) + 

подарок. Тел. 8 (912) 692-44-91

 ■ костюм джинсовый на мал. «Глория 

джинс» (ветровка + брюки на брете-

лях), цв. синий, рост 98 см. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ сарафанчики джинсовые на 1 г., рост 

80 см, 2 шт., ц. 200 и 150 р. Джинсы 

«Некст» для ребенка от 0 до 9 мес., ц. 250 

р. Тел. 5-06-53

 ■ футболки, рубашки, маечки, вещи на 

мальчика 4-7 лет, цена догов. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим., натур. кожа и мех, р. 20, 

фирма «Котофей». Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ кроссовки, текстиль, цв. черно-серый, 

р. 26, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ обувь для дев.; сапоги «дутыши», ц. 

200 р., сапоги резиновые, ц. 100 р., сапоги 

осенние на байке, ц. 350 р., ботинки из на-

тур. кожи, ц. 300 р., полусапожки, ц. 300 

р., кроссовки, ц. 100 р., туфельки, ц. 100 р. 

Размеры 31-33, в  отл. сост. Тел. 3-45-70, 8 

(922) 606-66-57

 ■ сандалии для девочки, цв. голубой с 

бантиком, р. 19, в хор. сост. Тел.  8 (922) 

121-71-91, до 20.00

 ■ сандалии ортопедические «Мега 

Orthopedic», р. 22, цв. сиренево-розовый. 

Сандалии Kapika, р. 21, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ сандалики «Топ-топ», р. 22, 24, натур. 

кожа, очень легкие, б/у одно лето, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ туфли на мальчика, натур. кожа, «Юни-

чел», цв. коричневый, р. 25, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка в хор. сост., цв. темно-корич-

невый, в хор. сост. Тел. 3-04-46, 8 (953) 

004-84-28

 ■ кроватка раскладная для ребенка от 3 

до 15 лет. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ кроватка с матрасом «Икея», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (967) 

858-20-07

 ■ кроватка, цв. светлый, на колесиках, 

дерев., совсем новая, матрац ортопед. 

и борта, ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 741-20-10

 ■ кроватка-маятник «Наша мама» + ма-

трац, балдахин, бортики (цв. голубой), ц. 

4000 р. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ кроватка-маятник с выдвижным ящи-

ком + матрац. Тел. 8 (912) 049-54-28

 ■ срочно! Мебель пристенная, в комплек-

те письменный стол, б/у, сост. хор., недо-

рого. Тел. 3-80-39, после 17.00

 ■ стол ученический, б/у, дешево. Тел. 

5-29-01

 ■ столик «Няня», 4 в 1. Тел. 8 (967) 

858-20-07

 ■ стул для кормления «Икея», цв. крас-

ный, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 603-00-06
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 ■ свадебное платье, ц. 3000 р. Тел. 8 

(919) 392-35-57

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ сарафан кожаный, р. 44, ц. 5000 р. Тел. 
8 (912) 685-46-20

 ■ бриджи Mango р. 40-42, на хрупкую 

женщину или девочку-подростка, цв. 

белый, недорого. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ майка вязаная «Зара», новая, цв. бе-

лый, р. «М», ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 985-

56-21

 ■ пиджак с жилетом, цв. красный, р. 48-

50. Тел. 3-28-60

 ■ платье на выпускной, корсет с длинной 

юбкой отдельно, подойдет 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 

 ■ рубашки муж., р. 50, ц. 50 р./одна. 

Тел. 3-28-60

 ■ халат для сада, цв. черный, пиджак, 

р. 48, пиджак, р. 50 (все по 50 р.). Тел. 

3-28-60

 ■ халат новый, р. 56. Тел. 3-28-60

 ■ юбка ажурная, р. 48, юбка, цв. черный, 

р. 50. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень-весна, 

р. 39-40, нат. кожа, каблук высокий, мод-

ные. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ кроссовки муж., новые, р. 42. Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ туфли жен., цв. черный, р. 35. Тел. 8 

(950) 558-82-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм для борьбы самбо, карате, р. 

46-50, в отл. сост., цв. синий, недорого. 

Тел. 8 (953) 049-41-58

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Stels Navigator-570, в хор. 

сост., передние амортизаторы, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (922) 192-02-63

 ■ велосипед ВМХ, немного б/у. Тел. 8 

(922) 224-81-74

 ■ велосипед горный, подростковый, в 

отл. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 045-17-37

 ■ велосипед горный Stels 910 d Navigator, 

в эксплуатации 1 сезон, дисковые тормо-

за, 24 скорости, ц. 7000 р. Тел. 5-10-37, 8 

(922) 292-47-60

 ■ велосипед подростковый Stels, склад-

ной. Тел. 5-47-95, 8 (919) 397-16-70

 ■ велосипед с двумя багажниками. Тел. 

2-52-47

 ■ велосипед спортивный, ц. 3000 р. 

Тел. 3-38-26

 ■ колесо заднее к велосипеду «Урал», ц. 

70 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ спорт. велосипед «Атом» без скоро-

стей, для ребенка от 13 лет. Тел. 8 (932) 

609-75-88

///  ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер Body Sculpture, новый. 

Тел. 3-38-26

 ■ коньки роликовые для мальчика, р. 38, 

в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 192-02-63

 ■ лодка деревянная. Тел. 8 (922) 605-

50-83

 ■ мотор лодочный «Тахатцу», 3,5 л/с, 

эксплуатировался 1 сезон, ц. 27 т.р. Тел. 

8 (922) 517-70-08

 ■ палатка 2-местная, недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ удочка «Катунь», новая, дл. 6 м, деше-

во, или меняю на удочку длиной 5 м, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 692-80-22

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски, или меняю. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ книги новые и старые, «Энциклопедия 

школьника». Тел. 8 (963) 047-27-21

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ молодой, в трех горшках, недо-

рого. Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ алоэ, каланхоэ, герань, золотой ус, 

столетник, фикус, недорого. Тел. 5-63-13

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, ц. 100 р. Тел. 5-42-44, после 17.00

 ■ высокие комнатные растения, а так-

же: молодые фиалки, фуксии, каланхоэ 

(взрослые и рассадой), золотой ус, алоэ, 

лимон, мандарин и др. Все недорого. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ декоративный кустарник (зеленый за-

бор). Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ стульчик для кормления «Бертани», цв. 

фисташковый, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 297-

58-78, 8 (953) 607-70-55

 ■ стульчик для кормления, сост. отл., ц. 

850 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ уголок школьника со спальным местом 

на втором ярусе, цв. «бук», б/у, ц. 5000 р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 226-10-45

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло от 9 до 18 кг, недорого. Тел. 8 

(922) 111-97-32

 ■ автолюлька до 13 кг, ц. 1300 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ ванночка + подставка для нее для ку-

пания, в идеальном сост., недорого. Тел. 8 

(953) 049-41-58

 ■ велосипед для ребенка от 1 г до 5 лет в 

хор. сост., цв. желто-голубой, ц. 800 р. Тел. 

8 (950) 204-48-56

 ■ велосипед импортн., для ребенка 5 лет, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ доска пеленальная, новая, ц. 600 р. 

Ванночка с горкой, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

100-26-86

 ■ дуга игровая на коляску или на авто-

кресло, ц. 900 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ качели электр. Bebeton, как новые, для 

детей от рождения, 5 скоростей качания, 

мелодии, развивающие игрушки. Тел. 8 

(922) 100-26-86

 ■ комплект для коляски (матрасик + по-

душка), для девочки, цв. розовый, очень 

красивый. Тел. 5-06-53

 ■ комплект на выписку (одеяло, уголок, 

пеленки фланелевая и тонкая, распа-

шонка, чепчики), цв. белоснежный, все 

в идеальном сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 

166-58-13

 ■ комплект на выписку для новорож-

денного (мальчика), в хор. сост. Тел. 8 

(950) 558-82-88

 ■ конверт весна/осень, цв. розовый, рост 

80. Тел.  8 (922) 121-71-91, до 20.00

 ■ конструктор «Лего», 33 набора, ин-

струкции по сборке. Журналы «Лего». Ц. 

1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ лыжи с палками для ребенка от 3 до 6 

лет, ц. 250 р. Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ молокоотсос PHILIPS AVENT (ручной). 

Тел.  8 (922) 121-71-91, до 20.00

 ■ молокоотсос ручной «Филипс Авент». 

Тел. 8 (912) 049-97-83

 ■ мотоцикл на аккумуляторе, цв. бело-

синий, на возраст 1,5-3 г., ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 695-91-08

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ ортопедическая шина «Тюбингера», 

размер №2, в хор сост., ц. 2000 р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (950) 646-59-91, 8 (950) 

642-51-94

 ■ пеленки. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ подушка ортопед., цв. розовый, сост 

отл., ц. 80 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ полотенце новое с этикеткой, с уголком 

для девочки, 75х75, 100% хлопок, ц. 350 р. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ рюкзак-кенгуру 7 в 1, от 0 до 2 лет, цв. 

оранжевый, ц. 750 р. Тел. 8 (902) 270-73-19

 ■ спорт. игры для мальчика 3-7 лет (вер-

толет летающий, со светом, пистолет с ша-

риками, кольцеброс и др.), 5 игр., ц. 300 р. 

Игровой набор (гараж для трех машины + 

железные машинки – пожарная, милиция, 

скорая), в отл. сост., в коробке, ц. 600 р. 

Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ стульчик для купания, цв. желтый, сост. 

отл., ц. 150 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ универсальная анатомическая ванноч-

ка для новорожденного, цв. голубой, ц. 

300 р. Тел. 8 (967) 858-63-13

 ■ ходунки (цв. желтый, 4 мелодии), пры-

гунки, музыкальный мобиль, все вещи в 

хор. сост. Тел.  8 (922) 121-71-91, до 20.00

 ■ ходунки, цв. красный, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 270-73-19

 ■ ходунки, цв. розовый, б/у 2 мес., в отл. 

сост., ц. 700 р. Тел. 8 (922) 205-87-93

 ■ ходунки, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

223-07-78

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

 ■ дубленка, р. 52, короткая, дубленка 

длинная, до колена, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка, цв. голубой, р. 48, новая. Тел. 

3-28-60

 ■ плащ, цв. голубой, весенний. Плащ лет-

ний, цв. коричневый. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, фантазийный цвет и 

фасон, полушубок из мутона, р. 42-46, не-

дорого, — хороший выход для студентки 

или школьницы. Тел. 8 (950) 209-28-33

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье в идеальном состо-

янии, р. 44, цв. белый, ц. 5000 р. Тел. 8 

(912) 220-49-28

 ■ свадебное платье, красивое, на малень-

кий рост. Тел. 8 (922) 120-83-82

 ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ• ГАРДЕРОБ • СПОРТ ТОВАРЫ • РАЗНОЕ

«ГРАНИТ»
ПАМЯТНИКИ

типовые, элитные
и другие изделия из камня

ул. Клубная, 16.
Тел. 3-32-06,
8 (922) 141-78-63,
8 (950) 546-59-83

ТЕЛ. 8 (922) 209-00-31

ОВАЛЫ
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ, ЦВЕТНЫЕ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 24 ЧАСА

ОФИЦИАНТ
2/2, официальное трудоустройство, полный соцпакет

В новое лаунж-кафе «Рафинид» на постоянное место 
работы требуется

Тел. 8 (902) 273-76-76

ОХРАННИКИ
в бюро пропусков. Женщины 40-50 лет.

ООО «Ревдамебель» требуются

Тел. 8 (902) 271-11-15

ВОДИТЕЛЬ
с категорией «Е». Достойная з/п.

В транспортную компанию ООО «Франшиза» требуется

Тел. 8 (982) 622-32-54, 8 (922) 20-79-265

УЧЕНИКИ

ИП Голубенко С.С. на прозводство корпусной мебели 
требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ФАРМАЦЕВТ
НА СУМЗ

УГМК «Здоровье» требуется

Тел. 8 (953) 003-53-68

В бар «Шоколад» требуются

СУШИ-ШЕФ 
(2/2, з/п от 18 тыс. руб.)

ПОВАР ПИЦЦЫ
(2/2, з/п от 13 тыс. руб.)

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ
(1/2, з/п от 9,5 тыс. руб.)

АДМИНИСТРАТОР
(2/5, з/п дог.)

Полный соцпакет, бесплатное обучение, 
доставка работников после смены, оплата детсадов.

Обращаться: ул. Чехова, 42, тел. 3-17-04. Тел. 3-02-91, 8 (922) 601-61-27

Уральский центр профессиональных квалификаций 
приглашает на работу

 
, , 

(  )

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на работу

ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
Оплата труда и соцпакет в соответствии 

с ТК РФ, достойная и своевременная 
выплата заработной платы.

Информация по тел. 54-004,
8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ 
(котельная №1 по ул. Чехова)

Требования: опыт работы, наличие 
удостоверения на право обслуживания котлов

СЛЕСАРЬ КИПиА
Требования: наличие квалификации, 

опыта работы, знание ПК

ООО «ТСК» требуются

Обращаться: ул.Энгельса, 53, каб. №311, тел. 3-60-96

ОПЕРАТОРЫ 
НА ЛИНИЮ 

НАНЕСЕНИЯ ПВХ

ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуются

Тел. 8 (912) 613-39-57

Женщины, з/п сдельная, 
официальное трудоустройство

Выражаем глубокое соболезнование бывшей 

сотруднице МК ДОУ д/с №17 Галине Алексеевне 

Кобзарь в связи с преждевременной смертью      

МУЖА

Коллектив МК ДОУ д/с №17

29 июня исполняется 2 года, 

как нет с нами        

ИСУПОВОЙ 
НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Милая, родная, человечная,

не забыть нам

Вашей души теплоту,

В наших сердцах

Вы остались навечно,

Как ангел с небес

Храните от зла

И дарите нам доброту.

Все, кто знал, помяните добрым 

словом.

Галя, Женя

30 июня исполнится год со дня смерти       

СИЙКОВА
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

Кто его знал, помяните добрым словом.

Родные

21 июня после болезни ушел из жизни 

наш дорогой друг и просто очень 

хороший человек       

БАЧИНИН
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ты останешся навечно в наших 

сердцах. Кто знал его — помяните 

добрым словом.

Друзья

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 23 июня 2012 года на 65-м году жизни скончался 

ветеран труда, работник мартеновского цеха РММЗ      

КОЗЫРИН
ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

  6 июля 2012 года исполняется 9 лет со дня смерти 

Василенко Валерия Яковлевича

Помянем добрым словом...

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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 ■ саженцы комнатных плодоносящих 

лимона, мандарина, лавра. Тел. 5-69-85, 

8 (903) 086-27-59

 ■ цветы алоэ, 3-х лет, ветвистые. Тел. 

5-49-16

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ сахар, мука, геркул., крупа ячнев., пше-
нич., перлов., рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ виктория садовая, ц. 1100 р./10 литров. 

Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ домашнее коровье молоко, творог, 

масло сливочное, топленое, яйцо куриное. 

Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ картофель для еды домашний, по цене 

кормового. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель домашний, ц. 70 р./ведро. 

Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ картофель на еду из своего огорода. 

Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ картофель на еду, ц. 70 р. Тел. 2-72-

83, вечером

 ■ картофель очень вкусный, развари-

стый, на еду. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель, дешево. Тел. 5-44-27, ве-

чером

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд», цв. черный. Тел. 8 

(904) 169-16-20

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ эл. гитара. «Тоника», соло-ритм, чехол, 

педаль, шнуры, струны, ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ баня готовая, 3,5х2,6, с выносом 1,5 м, 
в использов. не была. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ 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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ доска заборная, опил. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Срубы. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска от 2 метров, брус. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ 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, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ железная дверь с коробкой и комплек-
том ключей, размер полотна 203х97 см, 
б/у, ц. 2000 р. Самовывоз. Тел. 8 (904) 
541-75-41

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ 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»

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ 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. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, дрова. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ 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, песок. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ 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, 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 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, навоз. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ песок, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ сайдинг «Дёке», 66 панелей, цв. «банан», 
ц. 100 р./шт. Тел. 8 (922) 213-69-19

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сруб, 3х3. Дрова хвойные, колотые, су-
хие. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Беседки. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора от 
5-10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ 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, 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

 ■ гвозди финишные (L-50 мм), ц. 50 

р./500 гр. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ дверь входная металл., б/у, размеры 

коробки 1040х2270. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 164-76-04 

 ■ дверь железная для БР. Тел. 8 (953) 

382-21-88

 ■ дверь железная, б/у, цена догов. Тел. 8 

(904) 388-92-14

 ■ дверь железная, обита деревом, для БР, 

недорого. Тел. 3-29-99

 ■ дверь металлическая. Тел. 8 (953) 

382-21-88

 ■ лист нержавейки, 1200х1700. Тел. 8 

(922) 157-38-38

 ■ мох в мешках, 20 шт. Тел. 5-41-30, 8 

(963) 050-22-97

 ■ мох. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ пеноблок, марка 600, 20 куб. м. Цемент, 

марка 500, 1 тонна. Тел. 8 (982) 628-06-18

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг., 

отсев, 10 мешков, по 30 кг. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ стеклопластиковая арматура, диам. 

8-10 мм, 600 м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шифер, б/у, цена догов. Тел. 8 (922) 

102-37-53

 ■ шпалы ж/д, дерев., б/у, 10 шт., нахо-

дятся в Екатеринбурге, ц. 200 р./шт. Тел. 

8 (908) 911-16-30

 ■ шпалы, б/у, 30 шт. Тел. 8 (953) 386-

58-99

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ телка, 2,5 мес. Тел. 8 (902) 275-12-92

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ козы: полукровки нубийской поро-
ды, козлята. Козье молоко. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ куры-молодки, петухи. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 ■ волнистые попугаи (молодежь), Обр.: 

с. Мариинск, ул. Рассветная, 2-10. Тел. 8 

(953) 734-31-65, Игорь

 ■ ищем мальчика той-терьера для вяз-

ки, весом не более 2 кг. Ц. 1000 р. Тел. 8 

(929) 215-50-58

 ■ козел, 7 мес., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

160-53-52

 ■ козочка молодая и два козленка. Тел. 

8 (922) 227-01-71

 ■ корова дойная (с теленком). Тел. 8 (912) 

294-52-56

 ■ корова и бычки, 3 мес, телочка. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ корова молодая, высокоудойная, 

стельная. Тел. 8 (982) 636-73-79

 ■ котята – шотландские вислоухие и пря-

моухие, недорого. Тел. 8 (922) 126-12-50

 ■ котята британские и шотландские вис-

лоухие, окрас серо-голубой, мраморный. 

Тел. 8 (902) 410-50-47

 ■ котята породы сфинкс, возраст 1 мес. 

Тел. 8 (982) 641-53-44

 ■ котята породы сфинкс, девочки, 2,5 

мес., недорого. Тел. 8 (912) 248-47-02

 ■ котята сфинкса, девочки, возраст 2 

мес., очень верные и ласковые друзья, 

без родословной, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

248-47-02

 ■ крольчата, 1,5 и 5 мес., от шиншиллы с 

фландром. Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ крова после двух отелов. Бычок на мя-

со. Тел. 8 (922) 162-19-18

 ■ кролики разных возрастов и пород. Тел. 

8 (912) 672-95-70

 ■ кролики, недорого. Тел. 8 (922) 101-

62-32

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 258-27-58

 ■ крольчата. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ куры (5 куриц, один петух), ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ лайка западно-сибирская. Тел. 8 (922) 

216-54-31

 ■ мальчик породы боксер ищет девочку 

для вязки, 4 года. Тел. 8 (953) 606-90-40, 

Светлана

 ■ морская свинка (ангорка) + клетка 

(68х45х33), ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (906) 

813-48-83

 ■ петухи, куры-несушки, цыплята, ин-

доутята, гусята, куры разных пород. Тел. 

8 (902) 410-50-47

 ■ петушки, 2,5 мес., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

208-44-54

 ■ попугайчики породы карелла, недоро-

го. Тел. 3-29-99

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (912) 630-79-58

 ■ предлагаем вашему вниманию из-

умительных щенков ирландского терье-

ра. Средний рост, жесткая нелиняющая 

шерсть, веселый нрав - вот далеко не 

полный портрет наших ирландцев. В про-

даже кобели для выставок, спорта и души. 

Щенки отлично выращены, поставлено 

клеймо и первая прививка, родословная 

РКФ. Тел.  8 (912) 696-00-30, Вера

РАЗНОЕ

Требования: возраст до 45 лет, наличие личного автомобиля, опыт работы 
по сборке или монтажу мебели. Зарплата от 25 000 рублей.

Мебельная компания АТТА примет на работу

Тел.: 2-16-42, 8 (922) 149-95-92

 
  

Опыт работы на трубопроводе обязателен. 

Заработная плата при собеседовании. Обращаться по адресу: 

пер. Больничный, 4. Тел.: 3-48-69, 8 (912) 65-93-802.

Предприятию ЗАО «Газмонтаж» 
на постоянную работу требуется

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

Обращаться: ул. Цветников, 48,
тел. 8 (922) 131-10-01

   
(обучение)

   
(2/2, с 17.00 до 2.00, з/п от 14 тыс. руб.)

 
(2/2, с 17.00 до 2.00, з/п от 10 тыс. руб.)

 
(1/2, з/п 9,5 тыс. руб.)

 
(5/2, з/п от 9,5 тыс. руб.)

(2/2, з/п 15 тыс. руб.)

В кафе «Ели-Пили» требуются

Официальное трудоустройство, полный соцпакет, 
бесплатное обучение, доставка работников после 

смены, оплата дет. садов.

ВОДИТЕЛЬ
на грузовой автомобиль КамАЗ-55111

ООО «Траст» на постоянную работу требуется

Тел. (34397) 5-68-97

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

опыт желателен, центр Екатеринбурга (ул.Вайнера), график 3/2, з/п от 20 тыс. руб.

ИП Зубков. В ювелирный магазин «Золотой город» требуется

Тел. 8 (912) 283-83-28

За справками обращаться в одел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

-

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

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

ДОСТАВКА

8 (961) 77-55-253

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (950) 638-40-89

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

БОРДЮР, СЛИВ,
РВАНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8 (950) 659-68-41

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 (912) 272-41-46

КРЕПЕЖ, СЕТКА
ПРОВОЛОКА от 30 м

ПОЛИКАРБОНАТ
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА

8 
(9

22
) 1

23
-0

0-
08

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

АКРИЛОВЫЕ
ВАННЫ

Тел. 8 (922) 174-55-44, 51-8-61

Бесплатная доставка!

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

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

Требуются: рамщики, столяры, водитель.

ООО «Производство металло-столярных изделий»
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 ■ предлагается к продаже кошечка, бри-

танская короткошерстная, дата рождения 

03.04.12, с документами, полностью при-

вита, к лотку приучена, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 113-20-35

 ■ срочно! Козочки и козлики, 6 мес., де-

шево. Тел. 3-29-32

 ■ цыплята, возраст 1 мес., 4 брамы и 3 

кохинхина, ц. 1500 р./за всех. Тел. 8 (904) 

542-06-21

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ гранулы, пшеница, куриный (богдан.), 
овес, дробленка, отруби, ц. 100 р., универ-
салка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 8 (902) 265-
12-72, 5-19-99

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ картофель мелкий, ц. 30 р. Тел. 8 (906) 

802-88-93

 ■ картофель на корм скоту. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ клетка для попугаев, со всеми принад-

лежностями. Тел. 8 (967) 858-20-07

 ■ клетка для попугая, б/у, в хор. сост., ц. 

250 р. Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ клетки для грызунов, 2 шт., клетка для 

птиц, 1 шт. Тел. 8 (922) 139-27-33

 ■ отруби, 10 мешков по 25 кг, ц. 120 р./

мешок. Тел. 8 (961) 768-15-50

 ■ трава под покос (клевер, тимофеевка, 

люцерна). Тел. 5-59-61

 ■ ульи, 16- и 12-рамочные, рамки-сушь, 

заготовки для рамок. Тел. 8 (922) 297-

24-21

///  ИНСТРУМЕНТЫ/ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ вентилятор вытяжной, кух., фор-

точный, 220В, в упаковке. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ газосварочное оборудование: свароч-

ная горелка и резак советских времен, 

дешево. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ генератор активного кислорода, озона-

тор для очистки воздуха, воды, продуктов 

питания. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ гладильный пресс бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ кабель ВВГ 6х4, 30 м, ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ котел водяной, обогревает 100 кв. м, 

сгоны, отводы. 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

 ■ лента транспортерная, 5х0,7 м, 2 шт. 

Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ мобильная метеостанция (температура, 

давление, облачность, время, дата). Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ пила циркулярная, ручная. Тел. 3-34-

22, после 19.00

 ■ пила циркулярная, стационарная. Тел. 

3-34-22, после 19.00

 ■ прибор для очистки воздуха, воды, 

продуктов питания «Озонатор». Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ приставка деревообрабатывающая 

МБ1 к мотоблоку. Тел. 8 (902) 253-08-72

 ■ прожектор ИОО4-1000-001. Светильник 

РКУ21-250 «Гелиос». Тел. 8 (922) 177-38-06

 ■ резательная газовая аппаратура, про-

пановский баллон, кислородный баллон, 

цена догов. Тел. 3-35-87, вечером

 ■ станок деревообрабатывающий (цир-

кулярка + фуганок). Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ счетчик 1-тарифный, б/у, для сада, 

гаража, ц. 250 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ электроды постоянного тока ОЗС-4, 

МРУОНИ, ТМУ. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земля. Доставка, боковая разгрузка. 
Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ 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, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ 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

 ■ шлак, отсев, щеб., скала, песок печной, 
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, скала, песок речн., 
шлак, галька, керамзит, земля, опил, вы-
воз мусора, любой объем до 20 т. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ бочки пластиковые, 50 л, ц. от 300 р. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ для сада диван, два кресла, холодиль-

ник «ЗиЛ», дешево. Тел. 8 (919) 397-28-64

 ■ навоз свиной в мешках по 30 кг., 50 

мешков, ц. 70 р./мешок. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ устройство автономного электроснаб-

жения для садовых домиков, не имеющих 

централизованного электроснабжения. 

Тел. 8 (950) 649-91-19, вечером

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ готовый бизнес (бижутерия). Тел. 8 
(912) 609-20-29

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова березовые, жерди, столбы, доска 
заборная. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ 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, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дровяная срезка с доставкой. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ мох. Тел. 8 (982) 651-67-73

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (932) 
616-33-03

 ■ опил, горбыль, дрова, щебень. Достав-
ка. Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ противопролежневый матрац, новый, ц. 
3000 р.; ходунки взрослые на колесиках, ц. 
1000 р. Тел. 8 (922) 295-63-67

 ■ срезка, горбыль с доставкой (дешево). 
Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ бандаж послеродовой «Мама ком-

форт», новый, ц. 450 р. Бандаж для бе-

ременных, б/у, в хор. сост., ц. 250 р. Тел. 8 

(922) 100-26-86

 ■ банки 3-л, 1-л, 0,5-л, дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ банки стеклянные, емкостью 3, 2, 0,5-

л. Тел. 5-49-16

 ■ батареи алюмин., короткие, выс. 430, 

12-секц., ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ батареи алюмин., новые, 4 шт., дешево. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ бочка железная с крышкой, 200 л, но-

вая. Тел. 8 (912) 610-18-34

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ калькулятор раритетный «Искра-111М», 

2 шт., 30х35 см, требует ремонта, ц. 200 р./

оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коллекционная модель танка «Тигр» 

в масштабе 1:16, 42 выпуска, цена догов. 

Тел. 8 (922) 604-04-08

 ■ масло моторное (отработка), 400 л, в 

таре, для пропитки. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ одеяло 2-спальное, пуховое. Тел. 3-29-

99

 ■ папка кожаная для офисных работ-

ников, есть ручка, как у портфеля. Тел. 8 

(963) 047-27-21

 ■ печь для бани железная, ц. 6000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ печь железная для бани. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ покрывало на 2-спал. кровать, цв. бе-

жевый. Тел. 3-38-35

 ■ ремни муж., кожаные, цв. разный. Тел. 

8 (912) 237-95-48

 ■ свадебные кольца на авто, с лентами 

и дополнительным украшением. Тел. 8 

(922) 114-97-43

 ■ фляга 40-л. Тел. 8 (922) 200-69-34

 ■ хвосты из волос, 2 шт., 60 см, выбор 

цвета, дорого. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ щеколды (шпингалеты), 10 шт., ц. 20 р./

шт. Тел. 5-09-41

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

 ■ щенок, мальчик, найден на ул. Метал-

листов, похож на овчарку, возраст около 3 

мес., ищет старых или новых хозяев. Тел. 8 

(912) 202-23-08. Обр. ул. Металлистов, 77

 ■ в добрые руки белого котенка-маль-

чика. 6 мес., кастрирован. Ручной и ла-

сковый, кошек-собак не боится, спит на 

кровати. Ходит в лоток без промахов, в 

еде неприхотлив, г. Екатеринбург.  Тел. 8 

(909) 018-67-73, Ирина

 ■ щенок, мальчик, в частный дом или 

квартиру. Окрас, как у овчарки, будет 

среднего размера. Возраст 3 мес. Екате-

ринбург. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ крупный кот в квартиру или частный 

дом. Мышелов. Кастрирован. К лотку при-

учен. Тел. 8 (902) 876-03-99

 ■ в квартиру черная полупушистая ми-

ниатюрная кошка. Стерилизована, при-

учена к лотку с наполнителем. Тел. 8 

(912) 237-16-31

 ■ пес на охрану. Крупный Дворянин чер-

но-белого окраса. К детям дружелюбен. 

Тел. 8 (902) 877-10-13

 ■ в добрые руки беспородных щенков и 

взрослых собак разных окрасов. Возраст 

от 2 мес.  Тел. 8 (967) 854-96-90, Мария

 ■ беспородные кошки и котята ищут дом. 

Разных окрасов и возрастов. Тел. 8 (967) 

854-96-90, Мария 

 ■ пес на охрану, овчароид, прекрасно 

слушается пожилых людей. Тел. 8 (904) 

986-08-83

 ■ котята 2,5 мес., черная и бело-рыжая 

очаровательные девочки. К лотку при-

учены. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ пес на охрану. Крупный, гладкошерст-

ный, окрас черно-белый. Привык к жизни 

в вольере. Дружелюбен к детям. Тел. 8 

(902) 877-10-13 

 ■ бесплатно бревна и доски от старого 

дома на дрова. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

136-81-19

 ■ в дар кошечка, приучена к лотку, воз-

раст меньше года, окрас серый. Тел. 8 

(904) 385-73-84

 ■ в добрые руки котенок (мальчик) от 

кошки-мышеловки, возраст 2 мес. Окрас 

черно-белый (галстук, лапки). Тел. 8 (922) 

102-37-53

 ■ видеомагнитофон и эквалайзер на зап-

части. Тел. 8 (912) 668-91-15

 ■ в добрые руки котик и  кошечка, 1,5 

мес., серые, пушистые, кушают все, к 

лотку приучены. Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ в добрые руки котик, возраст 4 мес., 

ласковый, игривый, к лотку приучен. Тел. 

8 (919) 378-73-95, 3-19-82

 ■ в хорошие руки красивый 3-цветный 

котенок, приучен к туалету. Тел. 8 (953) 

004-83-61, 2-76-33

 ■ котик, 1 мес., окрас бежевый, необыч-

ный. Приходите, посмотрите, он пока с 

мамой. Тел. 8 (908) 908-03-42

 ■ кошечка в очень добрые руки, 3-шерст-

ная, очень забавная мордочка, живет на 

базе «Комбытсервиса». Тел. 5-56-33

 ■ кошка 1,5 г. в квартиру или в свой дом, 

неприхотлива, к лотку приучена, окрас 

черный. Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ кошка-мышеловка в свой дом. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ красивые котята, окрас кремовый и 

персиковый. Тел. 8 (922) 132-48-96

 ■ морские свинки, мальчик и девочка, 1,5 

г. Тел. 8 (929) 215-50-58

 ■ пианино «Элегия», вторые руки. Само-

вывоз (у нас 5 этаж). Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ шустрая, пушистая кошечка, 1,5 мес., 

окрас т/серый, полосатая, к туалету при-

учена, кушает все, в хорошие руки. Тел. 

3-32-42

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ любая мебель. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ глина, земля, дресва, камень, или ку-

плю за небольшую плату. Чем больше, 

тем лучше (для поднятия участка, район 

биатлона). Тел. 8 (902) 509-99-30 

 ■ коляска летняя для девочки. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (953) 004-14-93

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

 ■ горн. велосипед. Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ любая быт. техника, комп. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ черный металл от 100 кг. Тел. 8 (932) 
606-84-24

 ■ 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

 ■ беговая дорожка, электр. Тел. 8 (904) 

980-76-38

 ■ вагончик строительный. Тел. 8 (932) 

600-76-38

 ■ гиря 32 кг. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ емкость под канализацию за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ емкость под канализацию, 8-15 куб., 

по разумной цене. Тел. 8 (912) 662-22-

09, Алексей

 ■ кубики Зайцева. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ профнастил, б/у, уголок 50 любой 

длины, слесарный верстак. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ фотоаппарат «Зенит», недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ 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) 616-52-99

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ 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, 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 (906) 806-42-79

 ■ 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

 ■ автобетононасос. Тел. 8 (904) 544-78-
61, Михаил

 ■ автомобили в прокат (ВАЗ-2114). Тел. 8 
(950) 634-16-71, 8 (952) 733-22-29

 ■ ГАЗ. Грузоперевозки, грузчики, тент. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
на./безнал расчет, экспедирование. Тел. 8 
(922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (929) 
218-74-83

 ■ 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. Тел. 8 (932) 600-03-11, 8 (904) 
982-21-94

 ■ 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) 649-97-28

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 276-97-57

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. Будка, 3 т. Тел. 8 (922) 
214-86-44

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ  • УСЛУГИ

Щенок-мальчик (возраст — на 

вид 5-6 мес.) ищет дом. Будет 

крупным. Овчароидного окра-

са.  Тел. 8 (902) 27-80-886.

Котята в добрые руки. Маль-

чики и девочки, возраст 2 

мес. Подарите дом и заботу 

этим малышам. Тел. 8 (902) 

27-80-886.

Вера — молодая собака, круп-

ных размеров, очень предан-

ная. Прекрасная охранница. 

Стерилизована. Очень кон-

тактная. В свой дом. Тел. 8 

(902) 27-80-886.

Зорб для развлечений на 

воде. Тел. 8 (912) 220-16-99.

Отдам в хорошие и добрые 

руки щенков-кобельков. Воз-

раст 1,5 месяца, будут круп-

ные. Хороший вариант для 

частных домов. Тел. 8 (912) 

235-49-64.

Новый или б/у. 
Возможен самовыавоз.

Тел. 8 (912) 284-30-42

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ И 
МЕТАЛЛОПРОКАТ 

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

копка котлована под фундамент, 
планировка участка,

любые земляные работы

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м

«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)

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 

отсев, песок. Керамзит. 

Навоз. Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24
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 ■ Исудзу будка, 3 т, город/межгород. Тел. 
8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ 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, 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, погрузчик-экскаватор. 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 КамАЗа, 10 т, самосвал. Тел. 8 
(922) 206-09-98

 ■ услуги экскаватора, манипулятора. Тел. 
8 (922) 217-72-58

 ■ услуги экскаватора. Узкий ковш. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ 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-погрузчик JCB. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ 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

 ■ выполним все виды ремонтно-строи-
тельных, кровельных, фасадных работ. 
Бани, дачные домики под ключ. Тел. 8 
(922) 115-10-12

 ■ выполню плиточные работы любой 
сложности. Качество, гарантия, низкие 
цены. Тел. 8 (953) 055-50-47, Иван

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска, ламинат, кафель. Качественно. Тел. 
8 (908) 905-67-71

 ■ косметический и капитальный ремонт 
помещений. Услуги электрика. Тел. 8 
(906) 801-72-76

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли, ГКЛ, опыт., кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мягкая кровля и др. строительные ра-
боты. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт и покрытие полов, г/к, м/к двери, 
обшивка вагонкой, ПВХ. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ 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

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ 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 ногтей, гель. Дизайн. Тел. 
8 (912) 279-49-73

 ■ наращивание ресниц на дому, ц. 900 
р. Тел. 8 (912) 040-70-59, Юлия, звонить в 
12.00 до 18.00

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн.: трубы, батареи, ванны, хо-
лод., газ. пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК

БЫСТРО И НЕДОРОГО

Тел. 8 (912) 256-45-15

КОШЕНИЕ 
ТРАВЫ

ЯМОБУРЯМОБУР
ГАЗ-66

Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

ВЫПОЛНИМ

8 (912) 228-53-62 • 8 (912) 043-99-86

(топосъемка, разбивка участка, 
вынос в натуру, контроль 

строительных работ)

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

от 1 до 10 м3

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК
от 1 до 20 т

Тел. 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

Тел. 8 (902) 276-30-73

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ
ЯМОБУРА

Качество

Тел. 8 (922) 020-36-00

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

КАЧЕСТВО
Тел. 8 (963) 037-82-39

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 320 руб./м2

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ!

Закажите замер, узнайте 
цену и сделайте выбор!

Тел. 8 (922) 133-57-13

«Альянс ТехКом»

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Монтаж
Гарантия
Обслуживание
Интернет-
мониторинг

Выезд специалиста БЕСПЛАТНО

тел. 8 (967) 853-22-82

Торги по уступке прав (требований), принад-
лежащих ООО «УК Биосфера», назначенные на 
16.05.2012, признаны несостоявшимися. Конкурс-
ный управляющий Никулина У.А. (г. Екатеринбург, 
ул. Воеводина, 6, подъезд 4, офис 6) проводит торги  
в форме аукциона по продаже прав ООО «Управ-
ляющая компания Биосфера» (ИНН 6627018760, 
Свердловская область, Дегтярск, ул. Гагарина, 
13А). Торги состоятся 09.08.2012 в 12.00 на сайте 
электронной площадке ООО «ЮТендер» по адресу: 
www.utender.ru. Лот № 1 – Право (требование), при-
надлежащее ООО «УК Биосфера», номинальной 
стоимостью 1 130 340,96 руб. Начальная цена – 313 
285 руб. Шаг аукциона 5%, задаток 20% от началь-
ной цены лота, реквизиты для перечисления задат-
ка: получатель ООО «Управляющая компания Био-
сфера», р/с 40702810700250007344 в ООО «НЕЙ-
ВА», г. Екатеринбург, к/с 30101810400000000774, 
БИК 046577774. Прием заявок с 05.07.2012 по 
08.08.2012. Информация о торгах опубликована 
в газете «Коммерсантъ» № 62 от 07.04.12, тел. 
(343) 287-12-23.

 ■ бесплатно вывезу ненужные ванны, ба-
тареи, трубы, бытовую, авто- и мототехни-
ку, черный металл. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ 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

 ■ дипломные работы, курсовые, рефера-
ты и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ до 15 июля дипломы с полным дове-
дением до защиты, ц. 6000 р., курсовые, 
ц. 1000 р. Презентация и доклад. Тел. 8 
(902) 272-08-70

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ 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

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (963) 052-27-48, Александр

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ин-
тернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ няня на час. Опыт, пед. образование. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ обвязка скважин, монтаж водопровода, 
канализации, работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 121-72-29

 ■ отопление, водопровод, канализация, 
устранение засоров, недорого. Тел. 8 
(904) 177-33-46

 ■ пашем, дискуем, фрезеруем, разра-
батываем земли. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ плотник – балки, полы, потолки, вагон-
ка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ поставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ пошив юбок. Тел. 8 (912) 279-49-73

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт скутеров. Замена ремней, на-
стройка карбюраторов, ремонт двигателя. 
Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сварочные работы, все виды, монтаж, 
демонтаж. Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (912) 272-
80-88, Иван

 ■ системы орошения и автополива на ва-
шем участке. Тел. 8 (906) 801-72-76

 ■ скатаю сруб, стайки, бани, дома. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ сложный ремонт шин: боковые про-
бои, порезы, грыжи. Тел. 8 (922) 171-42-25

 ■ строительство домиков, бань под ключ. 
Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ 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

 ■ услуга няни. Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ услуги сантехника. Качественно. Недо-
рого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (953) 383-77-91

 ■ электрик. Все виды работ. Тел. 8 (922) 
171-41-58

 ■ электрик. Подключение к 220-380В, ос-
вещение уличное в частном секторе. Тел. 
8 (922) 206-32-84

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку. Могу заняться про-

полкой на частных садовых участках. Тел. 

8 (904) 160-83-58

 ■ ищу работу курьером, почтальоном, 

не полная рабочая неделя. Тел. 8 (953) 

607-45-23

 ■ ищу работу на стройке, можно у част-

ного лица. Тел. 8 (950) 542-07-59

 ■ ищу работу охранника, вахтера в 

офисе, график 12 час. или сутки, опыт, 

молодой пенсионер (61 г.). Тел. 8 (922) 

130-64-80

 ■ ищу работу охранником или сторожем. 

Тел. 8 (922) 028-85-65

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (953) 004-83-61, 2-76-33

 ■ ищу работу помощником руководи-

теля, 48 лет, образование высшее, опыт 

работы ИП 10 лет (торговля продуктами), 

ответственная, порядочная, без в/п. Есть 

личный а/м. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ ищу работу стропальщиком или груз-

чиком. Тел. 8 (953) 000-55-98, Иван

БЮРО НАХОДОК
 ■ кто нашел связку ключей в пенале, 

просьба срочно принести на почту на ул. 

М.Горького, 30. Тел. 5-29-77

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Переучиваем с категории «С» на «В»
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 ■ утеряна игрушка – мышка серого цвета 

в красном платье. Нашедшему вознаграж-

дение. Тел. 8 (909) 004-95-48

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Юрия Евгеньевича Петухова. Воз-

награждение гарантирую. Тел. 8 (912) 

269-87-70

 ■ утеряны водительское удостоверение, 

паспорт, два техпаспорта на а/м Нива и 

Волга на имя Дмитрия Анатольевича Со-

рокина. Вознаграждение гарантирую. Тел. 

8 (950) 646-03-84

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдена карточка на имя Алексея 

Белоусова

 ■ найден мед. полис на имя Дмитрия 

Александровича Пузаткина

 ■ найден паспорт на имя Сергея Михай-

ловича Шелковникова 

 ■ найдена золотая сережка в парке По-

беды на детской площадке 

 ■ найден пакет с вещами на имя Юрия 

Михайловича Ленкова

 ■ на празднике «Сабантуй» у торговой 

палатки найден пакет с вещами

 ■ найден паспорт на имя Ивана Владими-

ровича Козырина

 ■ найдены часы

 ■ найдена карточка на имя Надежды 

Тихоновой

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена сберкнижка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена карточка «Метро» на имя 

С.А.Плехановой

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найдены часы

 ■ найден кошелек с карточкой и про-

пуском  на имя Ильи Алексеевича Щел-

коногова

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ в р-не реки Темная, у Водонасосной 

станции, найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Генна-

дьевича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ меняю место в д/с №4 на место в д/с 

№48 (по медицинским показаниям), 5 лет. 

Возможна доплата. Тел. 8 (908) 916-08-93

БЮРО НАХОДОК  •  СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
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ул. Цветников, 39 («Монетка»), 

тел. 8 (953) 053-87-03
Часы работы: с 11.00 до 21.15

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

из алюминиевого 
профиля и стекла

Тел. 8 (922) 107-61-77

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИТРИН

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

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

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

Совет ветеранов Ревдинской городской 
больницы №1 выражает 

сердечную благодарность 
Алексею Анатольевичу 

КАБАЛИНОВУ 
за помощь в проведении вечера ветеранов, 

посвященного профессиональному 
празднику Дню медицинского работника.

Здоровья Вам, благополучия, успехов 
и личного счастья.

Дорогие, Юрий Андреевич
и Надежда Федоровна МИНАКОВЫ, 

от всей души поздравляем Вас 
с Рубиновой свадьбой!

Сегодня сорок лет как вы вдвоем.
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы — ваши дети, с вас пример берем

Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,

Любви, здоровья и благополучья.
Пусть солнышко приходит по утрам

В ваш теплый дом, где не бывает скучно.
Дети и внуки

Поздравляем Данила НИКОНОВА!
Десять лет живешь ты на земле,

Много тайн открылось тебе,
Сколько ждет открытий впереди,

Ты в начале долгого пути!
Радостно живи, учись, расти,

Веселей на жизнь вокруг смотри!
Чтоб на счастье жизнь была щедра,

От души ты всем желай добра.
Мама, бабушка и дедушка

Дорогую
 Людовь Ивановну САРАПУЛОВУ 

сердечно поздравляем с Юбилеем!
Желаем вдохновения, любви!

Пусть счастья станет вдвое, втрое больше,
Исполнятся заветные мечты!
Везения и моря удовольствий!

Округины, Утюмовы

Потерялась кошка!!! В райо-

не «Угольной горы». Белая, 

пушистая, темные ушки, нос 

с черным пятном, голубые 

глаза. Нашедшего просим 

вернуть. Вознаграждение га-

рантируем. Адрес: ул. Ленина, 

24-3. Тел.: 8 (912) 693-50-40, 8 

(912) 211-98-87.

Из двора по ул. К.Либкнехта, 

88 пропал кот, возраст 9 мес., 

окрас рыжий. Просьба вер-

нуть за большое вознаграж-

дение. Тел. 8 (950) 64-66-251, 

8 (922) 217-13-61.

 ■ 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

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.

 ■ 147. Вдовец, м/о, ж/о, встречу женщину 

пенсионного возраста.

 ■ 151. Мужчина 38 лет, рост 168 см, в/о, 

без в/п, познакомится с женщиной 31-39 

лет, без в/п, без детей, в/о, для созда-

ния семьи. 

 ■ 152. Стройная, симпатичная девушка 

с ребенком, 24 г., без в/п, познакомится 

с хозяйственным мужчиной без в/п, для 

серьезных отношений.

 ■ 153. 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. 

 ■ 154. Познакомлюсь с мужчиной до 63 

лет, для серьезных отношений. О себе: 

62 г., пенсионерка, вдова. Подробности 

при встрече.

 ■ 155. Мне 48 лет, пенсионер, разведен, 

без в/п, в/о. Ищу женщину 45-50 лет, со 

взрослыми детьми, для серьезных отно-

шений, без в/п. 

 ■ 156. Женщина 56 лет, познакомится 

с одиноким мужчиной для с/отношений. 

Очень тебя жду. 

 ■ 157. Познакомлюсь с мужчиной до 60 

лет для серьезных отношений. О себе: 52 

г., без в/п. Подробности при встрече.

 ■ 158. Женщина, 52 г., познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений. 

остальное при встрече.

 ■ абонентов 150, 149, 148, 147, 146, 145, 

144, 138, 136, 127, 122, 121, 112 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

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
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Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Свадебный переполох  

Якуповы Руслан и Елена, 17 декабря 2011 года.

Горького, 19

Ольга Коробицина
Ваш персональный менеджер

3-93-93

Исполняем Ваши мечты!

За 1 час! Без справок и поручителей!

Кредит выдается по усмотрению банка Условия предоставления кредита
действительны на момент публикации Возраст заемщика от 20 до 70 лет
на момент погашения кредита Проценты за пользование кредитом
устанавлива тся в Графике платежей Экспресс кредит от месяц
до 3-х лет от 5 тыс до 0 тыс рублей ставка 0,1 % и 0,1 % для
положительных заемщиков Кредит на неотложные нужды от месяц
о 10 лет т 50 тыс до 100 тыс рублей ставка 0,1 % от 101 тыс до 200 тыс

рублей ставка 0, % от 201 тыс до 1 млн рублей ставка 0, %

казаны ежедневные ставки Комиссия за администрирование кредита
рублей взимается при нарушении графика платежей
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до 1 млн рублей - ставка 0,08% для положительных заемщиков. В индивидуальных
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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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА


