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Антону Мишарину 16 лет. Еще два года назад он жил беззаботно и весело, катался на велосипеде, играл в футбол, бегал, общался с дру-
зьями. Еще два года назад он был высокий, крепкий, подтянутый и сильный: мамина гордость, помощник и умница. Полтора года назад 
Антону вынесли страшный диагноз: злокачественная фиброзная гистиоцитома с поражением подвздошной кости*. Он встал на костыли. 
Перешел на домашнее обучение. Потом перестал выходить из дома. Сегодня Антон вообще не встает с кровати, не может сидеть и есть 
— его мучают адские боли: такие, словно ему без наркоза отрывают ногу. Без перерыва, 24 часа в сутки. У Антона — рак. Так говорят 
уральские врачи. Только вот лечить его они не берутся.

Продолжение на стр. 2

РАК
В Ревде зарегистрирован рекордный 
уровень онкологических заболеваний СТР. 3

НА ЛЕЧЕНИЕ АНТОНА 
МИШАРИНА ТРЕБУЕТСЯ 

1,5 МЛН РУБЛЕЙ
У 16-летнего ревдинца — 

прогрессирующий 
рак кости таза. 

Попытаться спасти его 
могут только в Израиле

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 33-0-93.Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 33-0-93.

САНТЕХНИКА

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

САНТЕХНИКА
• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • КОТЛЫ

• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

• ТАЧКИ • ШЛАНГИ • МОТЫГИ • РЫХЛИТЕЛИ • ВИЛЫ • ЛОПАТЫ
КУСТОРЕЗЫ • СУЧКОРЕЗЫ • СЕКАТОРЫ • РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

• ЭМАЛИ • ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
• ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ • МОРИЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

• РАСТВОРИТЕЛИ • ГРУНТОВКИ

• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • КОТЛЫ
• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
• ТАЧКИ • ШЛАНГИ • МОТЫГИ • РЫХЛИТЕЛИ • ВИЛЫ • ЛОПАТЫ
КУСТОРЕЗЫ • СУЧКОРЕЗЫ • СЕКАТОРЫ • РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

• ЭМАЛИ • ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
• ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ • МОРИЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

• РАСТВОРИТЕЛИ • ГРУНТОВКИ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

Кредит 

ПОХОРОННЫЕ 
АГЕНТЫ НАГЛЕЮТ
Конкуренция на рынке 
похоронных услуг 
приобретает самые 
циничные формы 
СТР. 5

ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИЗЫВАЮТ 
СОЗДАВАТЬ 
СОВЕТЫ ДОМОВ
И брать управление 
жильем в свои руки 
СТР. 6
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 ТЕМА

На лечение Антона Мишарина 
требуется 1,5 млн рублей
У 16-летнего ревдинца — прогрессирующий рак кости таза. 
Попытаться спасти его берутся только израильские врачи

Начало на стр. 1

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

В этом году Антон окончил 9-й 
класс школы №3. Экзамены сда-
вал по щадящему режиму — толь-
ко два, и оба — дома. Изложение 
по русскому языку написал на 
«отлично», хотя прежде особым 
рвением к учебе не отличался. 
Мама Антона, 39-летняя Анжела, 
рассказывает: сын, прежде всего, 
спортсмен, и чем только не увле-
кался. А началось все с карате в 
возрасте 5 лет, правда, через два 
года секция осталась в прошлом 
— после того, как он на сорев-
нованиях случайно разбил нос 
мальчику-партнеру.

— Антошка сказал: «Мама, я 
не хочу драться», — с улыбкой 
вспоминает Анжела. — Он спо-
койный и добрый, но по жизни 
— лидер. У него много друзей, 
до болезни он пропадал на ули-
це, а учиться не любил, говорил: 
«Мама, я не хочу быть «ботаном».

Сейчас Антону нравится учи-
ться. Ведь выходить на улицу 
ему нельзя, а дома развлечений 
не так много.

— Говорит мне: «Мам, ну, да-
вай, зови учителей…», — расска-
зывает Анжела. — Но сейчас это 
все по настроению, когда ему ста-
новится легче. Его все время му-
чают сильные боли. Последние 
недели он просто плашмя лежит 
в постели. Перестал есть. В мар-
те взвешивался в онкоцентре, 
был 42 килограмма. А рост у не-
го, наверное, где-то 175 см.

Беда, конечно, пришла неожи-
данно. В 2010 году неугомонный 
мальчишка катался с друзьями 
на велосипеде. Попытался сде-
лать трюк — и упал плашмя на 
землю. Рентген ни трещин, ни 
переломов в костях не выявил, но 
у Антона долго болело все тело, 
и спустя некоторое время родите-
ли вновь обратились в больницу.

А дальше произошло то, о чем 
нам, к прискорбию, все чаще при-
ходится писать. Ревдинские вра-
чи и на этот раз не распознали 
рак. Был вынесен вердикт: невро-
логическое заболевание. Полгода 
Антону кололи лекарства, дела-
ли массаж и лечили в физкаби-
нете. Естественно, ни то, ни дру-
гое, ни третье не помогло. Тем 
временем у мальчика, рассказы-
вает мама, начала меняться по-
ходка: при ходьбе он подволаки-
вал левую ногу. Местные врачи, 
разведя руками, направили его 
к неврологу в Екатеринбург, и 
там после консультации с орто-
педом и ряда анализов ему был 
выставлен новый диагноз: фи-
брозная дисплазия кости, добро-
качественная опухоль, которую 
можно прооперировать. И под во-
просом — злокачественная фи-
брозная гистиоцитома*.

— Нас направили в гемато-
логический центр, к доктору 
Тупоногову. Он нас успокоил: 
мол, это только предваритель-
ный диагноз. А у нас уже слезы, 
Антон на нас смотрит, ничего по-
нять не может: «Да что случи-
лось?», и сам чуть не плачет, — 
прерывающимся голосом расска-
зывает Анжела. — Не знаю, как 
мы это выдержали…

Перед новым, 2011-м годом 
Антону сделали биопсию (хи-
рургический забор поражен-
ной ткани для исследования), 
а в январе обрадовали — опу-
холь доброкачественная, будут 
оперировать. Сразу привезли 
из Челябинска имплантат, про-
шла операция, и все, вроде бы, 
наладилось: боли прекратились, 
настроение и у Антона, и у его 
близких поднялось… Беда мино-
вала, справились!

А весной как гром среди яс-
ного неба — сообщение из Ека-
теринбурга: провели анализ вы-
резанной фиброзной ткани, опу-
холь злокачественная. И это та-
кой случай, когда химиотерапия 
не поможет. Выход один — ампу-
тация. Причем, тотальная: чтобы 
спасти ребенка, ему нужно от-
резать полтела. Но и это крайне 
опасно: там столько сосудов, что 
мальчик может умереть прямо 
на операционном столе от поте-
ри крови.

— Естественно, мы от такой 
операции отказались, — плачет 
Анжела. — Ну что, мы своего ре-
бенка собственными руками ту-
да, на верную смерть, положить 
должны? Таких случаев — все-
го 0,2% от всех онкологических 

больных, ну почему именно мы 
попали в эти десятые процента?

Родителям объяснили, что 
мальчик уже родился с предрас-
положенностью к страшному не-
дугу. А то злополучное падение 
с велосипеда послужило катали-
затором. Не сейчас, так позже эта 
бомба замедленного действия 
сработала бы, как ни тяжело об 
этом писать. 

После страшного вердик-
та врачей папа Антона, 40-лет-
ний Олег Мишарин, собрал ре-
зультаты всех анализов, доку-
менты из клиники и полетел в 
Москву. Объездил все клиники, 
обошел всех врачей, вплоть до 
академиков и светил от медици-
ны. Привез от них кипу самых 
разных заключений, и теперь у 
Антона их уже восемь штук, а 
какой из них верный, не знает 
никто.

— У нас есть бумага из Моск-
вы, где так и написано: «Учиты-
вая неясность диагноза, на-
правляется на комиссию в Ми-
нистерство здравоохранения 
Свердловской области для реше-
ния вопроса об очной консульта-
ции за границей», — рассказыва-
ет Анжела.

Потом было то, о чем Анжела 
сейчас говорит: «Мы теперь и са-
ми думаем о том, что не надо бы-
ло тянуть». Дело в том, что, не в 
силах разобраться в диагнозах, 
Мишарины решили взять паузу 
и бороться с болезнью сына сво-
ими силами. Отчаявшись найти 
помощь у врачей, они отправи-
лись к бабке-травнице. Несколько 
месяцев мальчик пил отвары, но, 
конечно, никакого улучшения не 
последовало.

— Мы все на что-то надея-
лись, — плачет Анжела.

Осенью Антона начали му-
чить боли, и его-таки положи-
ли в областной онкодиспансер 
на химиотерапию. Он перено-
сил ее очень плохо, падал уро-

вень тромбоцитов в крови, ему 
кололи дорогостоящее лекарство, 
которое Мишарины покупали за 
свой счет. Там же, в онкодиспан-
сере, сделали снимки: опухоль 
все это время прогрессировала, 
и поставленный зимой прошлого 
года имплантат уже разрушил-
ся. Опухоль подходит к позвоноч-
нику, из-за чего Антона теперь 
мучают еще и неврологические 
боли.

— И все-таки, после химиоте-
рапии опухоль перестала разви-
ваться, — говорит Анжела. — А 
если бы «химия» помогла, она бы 
уменьшилась. Я читала, что та-
кое бывает и при доброкачествен-
ном поражении кости — фиброз-
ной дисплазии. Так что же у него 
на самом деле, кто нам скажет?

Совсем недавно родители 
Антона по совету семьи Рома-
новых (о маленьком Кирюше, у 
которого ревдинские врачи не 
смогли на ранней стадии опре-
делить рак сетчатки глаза, и ко-
торый теперь лечится в Израиле, 
мы писали зимой) связались с 
ведущей израильской клини-
кой имени Хаима Шиба. Там их 
ждут, чтобы обследовать Антона 
и определить тактику лечения.

— Я консультанту сказала: да-
вайте пришлю результаты ана-
лизов, — рассказывает Анжела. 
— А она мне ответила: «Вы знае-
те, мы не верим российским ана-
лизам. Аппарат, на котором у вас 
делают магнитно-резонансную 
томографию, мы использовали 
еще в 50-е годы».

То есть обследование нужно 
проводить с нуля. На это необхо-
димо около 6-8 тысяч долларов, 
плюс — перелет туда и обратно, 
оплата койко-дней (1,5 тысячи 
долларов за сутки, а обследова-
ние длится 10-14 дней) и прожива-
ние мамы в гостинице (160 долла-
ров в сутки). Также может потре-
боваться проведение биопсии — а 
это еще 10 тысяч долларов, или, 

по нынешнему курсу, 322 тысячи 
рублей. То есть на все про все (и 
это не считая лечения, которое 
определят медики!) Мишариным 
нужно примерно 1,5 млн рублей.

Взять столько денег семье 
негде. Анжела работает в го-
спитале ветеранов всех войн в 
Екатеринбурге, но сейчас нахо-
дится в декретном отпуске (в 
марте 2011 года она родила дочь 
Анюту) и получает 7 тысяч в ме-
сяц. Папа Антона работает ма-
стером на одном из маленьких 
предприятий при заводе НСММЗ. 
Его зарплата — 15 тысяч рублей. 
Да Антон получает по инвалид-
ности 10 тысяч. Итого — 32 тыся-
чи рублей. На семью из четырех 
человек. На еду, оплату комму-
налки, покупку лекарств.

— Нам дают некоторые лекар-
ства по федеральной программе, 
но они российские, недорогие. 
Импортные, хорошие препараты 
мы покупаем сами, — рассказы-
вает Анжела.

Сегодня Антон живет только 
на сильных обезболивающих: 
мама-медик сама колет ему до-
брый десяток всевозможных пре-
паратов в сутки. Без них маль-
чик не может: его мучают такие 
боли, что и представить страш-
но. С каждым днем Антону все 
тяжелее. Но шанс на чудо есть 
всегда. 

Там, в Израиле, медицина, 
считающаяся лучшей в мире. 
Там врачи, которые берутся за 
самые страшные и на первый 
взгляд безнадежные случаи. Там 
Антона смогут спасти. Только 
нужно найти деньги.

Мишарины уже приготовили 
к продаже машину, что-то собе-
рут еще. Обещали помочь и на 
работе — Анжела и Олег обра-
тились к своим руководителям. 
А еще они направили письма в 
несколько благотворительных 
фондов. Правда, ответа пока не 
получили.

* Диагноз, выставленный уральскими врачами Антону Мишарину, — злокачествен-

ная фиброзная гистиоцитома с поражением подвздошной кости слева. Если не 

вдаваться в медицинские термины, суть патологии в том, что под влиянием врож-

денных факторов у мальчика начала разрушаться подвздошная кость — самая 

большая из трех костей таза, ближайшая к позвоночнику, являющаяся, по сути, 

каркасом таза. Из-за этого мальчик не может самостоятельно передвигаться и 

постоянно чувствует страшную боль.

В День молодежи волонтеры, помогающие семье Мишариных, 
собрали на площади города 16 тысяч рублей.

Мы просим совета у людей, у которых была подобная 
ситуация. Может, кто-то знает, куда обратиться за 
помощью, чтобы не отказали. Тянуть нам нельзя. Лететь 
планируем сразу, как только будут готовы загранпаспорта.

Олег Мишарин, папа Антона

1. ЧЕРЕЗ БАНК: 
Банковские реквизиты Уральского банка 

Сбербанка России

ИНН/КПП 7707083893/667102008

БИК банка: 046577674

к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердловской области 

г. Екатеринбург

ОКВЭД 65.12

ОКПО 09254104

Расч/сч. 47422810716429940001 для 

перечислений: на сберегательную 

книжку Мишариной Анжелы Викторовны 

№42307.810.5.1642.8506546

Структурное подразделение 

№1779/00079

Для переводов в иностранной валюте 

из-за границы:

SABRRUMMEA1

SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN 

FEDERATION/URALSKY HEAD OFFICE/

BRANCH №1779

EKATERINBURG. RUSSIA

408 178 109 160 410 211 21

2. ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: WebMoney 

R310213706293, Qiwi-Кошелек 

9222163925, Яндекс-деньги 

410011482346746

3. В ГОРОДЕ: ящики для сбора средств 

на лечение Антона Мишарина установ-

лены в фойе КДЦ «Победа», в храме во 

имя Архистратига Михаила, а также в ма-

газинах «Уют», «Вербена» (на ул. Мира), 

«Магнит» (на ул. Российской).

По всем вопросам вы можете обратить-

ся к родителям Антона по телефонам: 

(922)133-97-76 (Анжела Викторовна), 

(922)217-70-28 (Олег Николаевич).

Как помочь Антону

Фото из архива семьи Мишариных

Это фото сделано весной, после завершающего блока химиотерапии. 

Антон в шапке, потому что после вливаний у него выпали все волосы.
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СБ, 7 июля
днем +19°...+21° ночью +7°...+9° днем +19°...+21° ночью +6°...+8° днем +23°...+25° ночью +10°...+12°

ВС, 8 июля ПН, 9 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОМЕРА

Ревда как фактор риска
В 2011 году зарегистрирован рекордный уровень онкологических заболеваний
Серьезность ситуации с заболе-
ваемостью злокачественными 
новообразованиями обусловила 
проведение у главы городского 
округа Ревда Геннадия Шалагина 
совещание, в котором участвовали 
медики, коммунальщики и пред-
ставители крупных заводов (всех, 
кроме СУМЗа).

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Представитель СУМЗа, внесшего 
за 70 лет значительный вклад в 
загрязнение вредными вещества-
ми (в том числе и канцерогенны-
ми) воздуха и почвы нашего го-
рода, в последний момент от уча-
стия в совещании отказался, по 
словам Геннадия Шалагина, «по 
не совсем понятным причинам, 
по-видимому, из-за занятости».

Главный государственный са-
нитарный врач в Ревде и Дегтярс-
ке Александр Ульянов сделал 
доклад о ситуации с заболевае-
мостью злокачественными но-
вообразованиями, назвал ос-
новные их причины и меры по 
профилактике.

В Ревде, которая входит в пя-
терку самых опасных в плане он-
кологии городов Свердловской 
области, в 2011 году выявлено 
286 случаев заболеваний злокаче-
ственными новообразованиями, 
в 2010-м — 222 случая. Показатель 
заболеваемости населения Ревды 
злокачественными новообразо-
ваниями в 2011 году составил 
450,5 на 100 тысяч человек, про-
тив 342,7 в 2010-м (см. диаграмму).

— Это самый высокий пока-
затель за все время, пока мы ве-
дем наблюдение, — подчеркнул 
Александр Ульянов. — Если по-
казатель 2011 года сравнить с 
предыдущими четырьмя года-
ми, то он превышает показатель 
2007 года на 33%, 2008 года — на 
16%, 2009-го — на 11%, 2010-го — 
на 31%.

В 2011 году из всех заболевших 
онкологией мужчины составля-

ли 45,5%, а женщины — 54,5%. 
Остается высоким процент боль-
ных, у которых рак выявили на 
поздних стадиях заболевания. 
Первое место занимают заболе-
вания кожи, далее идут заболе-
вания трахеи, бронхов, легких, 
на третьем месте — заболевания 
женской молочной железы.

От рака в 2011 году в Ревде 
умерли 122 человека.

Канцерогены на работе
Всемирная организация здраво-
охранения определила перечень 
из 108 химических веществ, вы-
зывающих злокачественные но-
вообразования. Жители Ревды 
имеют контакт с добрым десят-
ком из них. Это бензопирен (вы-
бросы автотранспорта, пироме-
таллургические процессы), дре-
весная пыль твердых пород де-
ревьев (у нас — береза), кадмий 
и его соединения, минеральные 
масла (автотранспорт, металлур-
гия), мышьяк и его органические 
соединения, никель, хром шести-
валентный, свинец и их соеди-
нения (выбросы автомобилей и 
СУМЗа), отработанные газы и 
дизельные двигатели, формаль-
дегид (НСММЗ, раньше им ды-
шали только работники завода, 
теперь — весь город).

По данным Роспотребнадзора, 
на предприятиях Ревды работа-
ют 9300 человек, из них 36% име-
ют контакт с производственным 
канцерогеном, 15% из них — жен-
щины. То есть 8% трудоспособ-
ного населения Ревды в процес-
се трудовой деятельности име-
ют контакт с промышленным 
канцерогеном.

Канцерогены 
в почве и воздухе
По данным главного санитарного 
врача, в почве Ревды наблюдается 
превышение ПДК по никелю в 1,5 
раза, мышьяку — в 13,5 раза, бен-
зопирену — в 21,5 раза, кадмию 

— в 8 раз, свинцу — в 5,8.
— Канцерогены в почве нако-

пились за счет выбросов пред-
приятий, — пояснил Александр 
Ульянов. — 70 лет СУМЗ выбра-
сывал, хотя давно сократил объ-
ем выбросов, но мы продолжаем 
дышать загрязненным воздухом, 
так как вредные вещества нако-
пились в поверхностном слое по-
чвы и в результате пылеобразо-
вания попадают в воздух.

По уровню загрязнения мы-
шьяком Ревда находится на та-
ком уровне, когда требуется при-
нятие специальных мер по про-
филактике и защите населения.

От рака умирают дети
По данным главврача детской 
больницы Розалии Чирковой, 
на учете по онкологическим за-
болеваниям находится 12 детей, 
из них три ребенка выявлены за 
шесть последних месяцев.

— В прошлом году ребенок 
умер от лимфоплазменного 
лейкоза, — сообщила Розалия 
Марсовна. — В этом году две не-

дели назад выявлена острая фор-
ма лимфоплазменного лейкоза у 
9-летней девочки, есть агониру-
ющий больной, в этом году мы 
его потеряем… У детей обычно 
наблюдается сильное течение 
заболевания, которое выявляет-
ся на 2-3 стадиях развития, так 
как клиника проявляется зна-
чительно позже. В течение су-
ток любого ребенка мы можем 
направить для обследования в 
специализированное учреждение 
к специалисту-онкологу.

По мнению педиатров, при-
чинами развития злокачествен-
ных образований у детей могут 
быть… поездки в Турцию или 
Египет зимой-весной. Это сти-
мулирует процесс развития зло-
качественных новообразований. 
Всем случаям саркомы предше-
ствовала травма.

Как бороться?
— Исключить контакт человека 
с канцерогенными веществами в 
процессе производства.

— Использовать технологии, 

которые не приводят к возник-
новению и выделению в окружа-
ющую среду канцерогенных фак-
торов. Регулярно контролировать 
уровень содержания вредных ве-
ществ. Лица, поступающие на ра-
боту, которые могут подвергать-
ся воздействию канцерогенного 
фактора, должны информиро-
ваться об этом и обеспечиваться 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. 

— Информировать населе-
ние о мерах предосторожности. 
Многие вещества поступают че-
рез рот. Не вымыли овощи, фрук-
ты, часть пыли, а с ней и канце-
рогены поступят в организм. 
Формировать настороженность 
населения к онкологическим за-
болеваниям. Качественно прово-
дить медицинские осмотры.  

— Чтобы предотвратить за-
грязнение воздуха на террито-
рии жилой застройки, соблю-
дать и контролировать проведе-
ние уборки, благоустройства по-
сле ремонтов.

— Участие администрации и 
предприятий в реализации про-
граммы реабилитации населе-
ния, проживающего на эколо-
гически неблагополучных тер-
риториях. У детей, беременных 
женщин выявляется содержание 
тяжелых металлов в организме, 
которые потом выводятся.

На совещании медики, представи-
тели Управления ЖКХ, НСММЗ 
сделали доклады о своей работе 
по предотвращению онкологиче-
ских заболеваний. Много вопро-
сов по уборке дорог и тротуаров, 
мойке колес на стройках, благо-
устройству после раскопок было 
к директору МКУ «Управление 
городским хозяйством» Николаю 
Блинову, он отвечал, что «восста-
новление благоустройства не за-
ложено в тарифы», а работы по 
уборке, расписанные подробно 
в контракте, «не выполняются в 
полном объеме, но оплата идет 
по факту». 

РЗ ОЦМ надо включиться в работу, а НСММЗ — побольше 
вкладывать в реабилитацию здоровья ревдинцев

Марина Натфуллина, 
главный специалист 
по охране 
окружающей среды 
и природопользованию 
администрации ГО Ревда:
— В рамках комплексной 

экологической программы 

уже более 10 лет мы проводим мероприятия по 

биопрофилактике и лечению детей с экологически 

обусловленными заболеваниями. Сегодня СУМЗ, 

НСММЗ, РКЗ заключили контракты с Екатеринбург-

ским медицинским центром на биопрофилактику 

детей детских дошкольных учреждений. Админи-

страция объявила конкурс. Есть межмуниципальное 

Соглашение между Ревдой и Первоуральском, один 

из его пунктов — оздоровление населения, подвер-

женного неблагополучной экологической ситуации 

от выбросов промышленных предприятий. Наши 

предприятия (СУМЗ, НСММЗ, «Горкомхоз») активны, 

за исключением РЗ ОЦМ. Там пообещали что-то 

сделать, но в этом году средств не предусмотрели. 

Пожелание — сейчас будут закладываться планы 

на 2013 год, средства РЗ ОЦМ на оздоровление 

детей надо предусмотреть. НСММЗ находится 

на территории жилой застройки, наверное, все 

жители города ощущают воздействие этого пред-

приятия, жалобы на выбросы НСММЗ идут почти 

ежедневно, так как СУМЗом практически не пахнет. 

Жалобы на выбросы именно формальдегидов, они 

и фиксируются лабораторными исследованиями. 

Все-таки 300 тысяч рублей, которые запланированы 

на реабилитацию, для такого большого предприятия 

это совсем немного, если учесть, что на здоровье 

своих работников НСММЗ тратит пять с лишним 

миллионов. Если бы предусмотрели увеличение 

суммы на оздоровление детей, родители которых 

не работают на предприятии, это было бы, конечно, 

существенно.

На днях закончилась смена в детской больнице, 11 

детей прошли курс лечения, с 10 июля вторая смена. 

Мы будем продолжать эту работу.

2007

340,1

2008

386,3

2009

403,3

2010

342,7

2011

450,5

Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями 

(количество случаев на 100 тысяч человек) в Ревде за 2007-2011 годы.

Жители не должны страдать
Геннадий Шалагин, глава городского округа Ревда:
— Улицу Олега Кошевого всю перекопали — бедный район, мне настолько жалко жите-

лей! Сердце кровью обливается, когда видишь, как женщины с колясками пробираются 

по булыжникам. Перед тем, как начать копать, надо составить план восстановления 

благоустройства. Ну что значит — нет в тарифах?! Как так все перекопали, жители-

то почему должны страдать?! Эта улица Олега Кошевого просто какая-то фронтовая 

полоса. Рядом такие гиганты, такие монстры-магазины стоят. И каждый считает, что 

покупатель должен прийти именно в его магазин, а условий никаких нет. Я уже про 

дорогу не говорю. Площадки перед магазинами обустроить не могут! А то, что мы деньги за несделанную 

уборку не заплатили, это не победа, это наша с вами беда! Надо требовать, четко оговаривать все условия 

на стадии заключения договора, они обязаны убирать.

Фото Ирины Капсалыковой

На совещании главный государственный санитарный врач Александр Ульянов сделал доклад 

о состоянии с онкологическими заболеваниями и подверг критике проведение уборки и благо-

устройства в Ревде.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Областной суд отклонил 
жалобу водителя фуры-убийцы
Адвокат Ильшата Сунгатуллина, убившего в ДТП пятерых 
ревдинцев, просила отмены приговора

4 июля Президиум Областного суда рассмо-
трел надзорную жалобу адвоката осужден-
ного Ильшата Сунгатуллина, под больше-
грузом которого в октябре 2010 года на 318 
км трассы Пермь-Екатеринбург погибли 
пятеро молодых ревдинцев, а один остал-
ся калекой. 

Адвокат Антонова, ссылаясь на нару-
шения уголовно-процессуального зако-
на, допущенные, по ее мнению, органами 
предварительного следствия, просила для 
своего подзащитного отмены приговора 
Ревдинского городского суда от 18 марта 
2011 года (6 лет колонии-поселения и око-
ло 2 млн рублей компенсации морально-
го и материального вреда на всех шесте-
рых потерпевших) ввиду отсутствия его 
вины в ДТП. 

Однако приговор был оставлен без из-
менений, только несколько подкорректи-
рован размер исковых требований в части 
оплаты поминального обеда. 

48-летний индивидуальный предприни-
матель из Татарстана Ильшат Сунгатул-
лин категорически отрицал свою вину 
все время предварительного следствия 
и суда, утверждая, что не он выехал на 
встречную полосу, уходя от столкновения 
со впереди идущим большегрузом, а во-
дитель «девятки» Рустам Малихов, вез-
ший из Екатеринбурга пятерых своих дру-
зей. Это заявление опровергалось свиде-
телями, тормозными следами, и несмо-
тря на все усилия адвоката Сунгатуллина 
Антоновой, строившей защиту именно на 
формальных нарушениях в оформлении 
ДТП, ему не удалось убедить в этом суд. 
Он обжаловал вердикт в кассационном 
порядке, но областной суд согласился с 
ревдинским. 

В настоящее время Сунгатуллин нахо-
дится в колонии-поселении, куда был эта-
пирован под стражей из зала суда. Ущерб 
потерпевшим, по их словам, он не возме-
щает, на сегодняшний день они получи-
ли только 19000 рублей за разбитый MAN, 
унесший жизни их детей, и по 200 рублей 
— каждой осиротевшей семье и ныне ин-
валиду I группы Сергею Дьякову, един-
ственному выжившему в кошмаре на 318 
км трассы. На момент ДТП осужденный 
владел четырьмя большегрузными авто-
мобилями, не считая злополучного MAN, 
счетами в банке и квартирой, но к окон-
чанию судебного процесса все его имуще-
ство, за исключением MAN и сберкниж-
ки, на которой лежали 27 рублей, волшеб-
ным образом испарилось, перейдя к жене 
и третьим лицам и став недоступным для 
исполнительного производства. А, как от-
метила адвокат в своей надзорной жалобе, 
судом был не решен вопрос о возможности 
взыскания ущерба со страховой компании. 

В Дегтярске жгут екатеринбургские дачи
1 июля ночью в Дегтярске сгорел дом 
по адресу: ул. Серова, 36. Он принад-
лежал жителю Екатеринбурга и ис-
пользовался под дачу, в эту ночь там 
никого не было.

Загорание заметила соседка, в 3.33 
позвонила в пожарную охрану. В 3.42 
на месте уже были спасатели. Огонь 
вовсю плясал на крыше. Справиться 
с «красным петухом» бойцам удалось 
только к пяти часам утра. Уничтожены 
крыша одноэтажного деревянного 
строения и гараж, повреждены стены, 
мебель, вещи. Площадь пожара — 70 
квадратных метров. 

— Электричество в доме было от-
ключено, начало гореть снаружи, от 
угла дома, — рассказал дознаватель 
отдела надзорной деятельности по ГО 
Ревда, ГО Дегтярск Владимир Моденко. 
— Пока мы ставим причину пожара — 
неосторожное обращение с огнем по-
сторонних лиц. Но дело в том, что за 
второй квартал года в этом районе — 

поселок Стахановцев — сгорели уже 
четыре дома, это пятый. Три из них — 
на этой же улице (в июне — 23-й и 27-й, 
чуть раньше — 13-й), один — на сосед-
ней улице Водосточная. Все сгоревшие 
дома были дачными, хозяева — екате-
ринбуржцы. Обстоятельства пожаров 
аналогичные: глубокая ночь — с 24-х 
до 3-х часов, хозяева отсутствуют, по-
жар начинается снаружи, от угла до-
ма или со стороны надворных постро-
ек. Во всех домах на момент пожара не 
было электричества, причем кое-где 
оно было отрезано прямо от столба. 
Поэтому это очень похоже на целена-
правленное выжигание. 

 Естественно, создается угроза и 
другим домам на улице. Так, когда го-
рел дом №23, вполне мог загореться 
и соседний, 21-й. Жители боятся. Мы 
направили информационное письмо в 
ММО МВД РФ «Ревдинский», сообщи-
ли результаты анализа и попросили 
принять меры. 

На трассе около Ревды сгорел МАЗ
30 июня днем на стоянке большегрузов у 
стелы Ревда на трассе Пермь-Екатеринбург 
произошел пожар в автомобиле МАЗ. В ре-
зультате пожара кабина длинномера пол-
ностью уничтожена, поврежден прицеп, а 
также тент стоявшего рядом автомобиля 
аналогичной марки. Площадь пожара со-
ставила 8 квадратных метров. Водитель 
машины, он же владелец, пытаясь само-
стоятельно справиться с огнем, получил 
ожоги рук до локтей 1, 2 степени. 

Пожарных вызвал кто-то из проезжав-
ших по трассе, время сообщения — 14.58. 
В 15.08 прибыли две автоцистерны 65-й 
пожарной части. К этому времени кабина 
уже горела вся. 

Пожарные подали два ствола Б (подача 
воды 3,5 метра в секунду), и в 15.15 закон-
чили тушение. 

Как установлено в ходе дознания, МАЗ 
курганской прописки направлялся в Ухту 
с грузом оборудования. По словам водите-

ля, никаких «трабблов» во время движе-
ния он не заметил. У Ревды остановился 
отдохнуть. Залез в прицеп, что-то там по-
правлял. Когда вылез, увидел, что с пра-
вой стороны кабины идет дымок. Открыл 
водительскую дверь, и от притока кис-
лорода сразу вспыхнуло в углу кабины, 
со стороны пассажира. Схватил огнету-
шитель и начал тушить, подбежали еще 
люди, но все усилия были тщетны, огонь 
распространялся быстрее. 

Дознание склоняется к выводу, что 
к пожару привело короткое замыкание 
преобразователя. 

— Машина 2007 года выпуска, — со-
общил дознаватель отдела надзорной 
деятельности по ГО Ревда, ГО Дегтярск 
Владимир Моденко. — Мотор был заглу-
шен, но во время пожара несколько раз 
автомобиль сам собой пытался завестись. 
Очевидно, что-то с электрикой было не-
ладно, такое бывает. 

Во дворе подожгли машину
27 июля в 1.23 на пульт пожарной охра-
ны позвонил молодой человек, сказал, 
что на стоянке во дворе дома Энгельса, 
45 горит легковой автомобиль. В 1.26 по 
адресу прибыли две автоцистерны 65-
й пожарной части. У горящей машины 
уже находился владелец, он пытался 
затушить пламя. Пожарным понадоби-
лось 6 минут на ликвидацию пожара, 
площадь которого составила 2 квадрат-
ных метра. У «Дэу Нексии» повреждены 
капот, моторный отсек, бампер, выгорел 
салон под приборной панелью. 

— Предполагаемая причина заго-
рания — поджог, — прокомментиро-
вал дознаватель отдела надзорной де-
ятельности по ГО Ревда, ГО Дегтярск 
Владимир Моденко. — При осмотре ав-
томобиля выявлены две очаговые зоны 
— одна в передней части автомобиля, 
на капоте ближе к ветровому стеклу, 
вторая — на бампере. Явно чем-то об-

лили. Краска на капоте пошла пузыря-
ми, пластмассовый бампер оплавился. 
С капота огонь перешел в моторный от-
сек, оттуда в салон. Все пластмассовые 
части уничтожены. Одна из житель-
ниц дома сообщила, что слышала хло-
пок, выглянула в окно — над машиной 
поднимались клубы дыма. 

Автомобиль был куплен в июне 2012 
года. Сигнализация отсутствовала. 

Фрагменты бампера направлены на 
экспертизу на предмет наличия горю-
чей жидкости в испытательную пожар-
ную лабораторию в Екатеринбурге, ес-
ли выводы дознания подтвердятся (а 
сомнений в этом никаких), то материал 
будет передан в полицию для возбуж-
дения уголовного дела по факту поджо-
га. У владельца автомобиля имеются 
насчет поджигателя кое-какие подозре-
ния, на почве личных неприязненных 
отношений. 

Фото из архива редакции

Ильшат Сунгатуллин пробыл в колонии-по-

селении 15,5 месяца, до этого почти год — в 

СИЗО. Таким образом, ему осталось сидеть 

еще четыре года. Потерпевшие уверены, что 

с его деньгами он сумеет выйти на свободу 

раньше срока, а их исковые требования так 

и не исполнит. 

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Ул. М.Горького, 14, тел. 5-03-40

Для членов кооператива!

Кредитный потребительский кооператив

Выгодные
сбережения
до 18%

Удобно платить за газ
С 6 июня за газ можно платить, не выходя из дома. ЗАО «ГАЗЭКС» извеща-
ет, что для всех абонентов  компании подключена услуга интернет-банк 
«Сбербанк-онлайн». А также теперь можно без комиссии внести платежи 
в любой кассе и банкоматах Уральского банка Сбербанка России. При этом 
сохраняются и все прежние места приема платежей.

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ЦЕНА: 21900 руб.ЦЕНА: 21900 руб.ЦЕНА: 20500 руб.ЦЕНА: 20500 руб.

НОУТБУКИ

ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ
В КРЕДИТ!

ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ
В КРЕДИТ!

ул. М. Горького, 36, тел. 5-14-78;

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

HP Pavilion g6-1301er
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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

«Цинично, бестактно 
и бессовестно!»
О смерти отца и дедушки в реанимации РГБ 
родные узнали от сотрудника похоронного бюро
Наша читательница Наталья Анато-
льевна Феденева пришла в редак-
цию, чтобы рассказать шокирую-
щую историю о том, как ее семья 
узнала о смерти любимого отца и 
дедушки — Кашникова Анатолия 
Прокопьевича.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

21 июня, по словам Натальи Ана-
тольевны, ее 78-летнему отцу ста-
ло плохо, открылось кровотече-
ние, в 10 часов утра родные вы-
звали скорую, больного положили 
в палату реанимации.

— Мы очень волновались за 
папу, но нас попросили не зво-
нить часто, чтобы не отвлекать 
и без того загруженный работой 
персонал, — рассказала женщи-
на. — Мы оставили свои номе-
ра телефонов. Звонили утром, в 
обед и вечером. 22 июня я позво-
нила в 12 часов, мне сказали, что 
папа принимает лечение, меди-
ки делают все возможное, чтобы 
его спасти, попросили позвонить 
вечером, часов в восемь. Честно 
говоря, мы были как на иголках, 
выжидали время. В 17.30 или ми-
нут на пять позже мне позвони-
ла моя 19-летняя племянница 
Ксения и дрожащим голосом со-
общила, что дедушка умер.

Наталья Феденева не может 
сдержать слез, вспоминая тот 
день:

— По словам Ксении, позвони-
ли в домофон, и мужской голос 
спросил: «Кашников Анатолий 
Прокопьевич здесь прописан?» 
Получив утвердительный ответ, 
мужчина сообщил скороговор-
кой: «Я из похоронного бюро, он 
у вас умер, давайте заключать 
договор». Ксения закричала, за-
плакала, повесила домофонную 
трубку. В домофон снова позвони-
ли: «Почему это вы меня в дом не 
пускаете?» Племянница возмути-
лась, крикнула, чтобы неждан-
ный гость из похоронного бюро 
уходил, и позвонила мне.

Наталья Анатольевна, услы-
шав горестное известие, поспе-
шила к племяннице, позвонила в 
больницу, чтобы узнать, действи-
тельно ли ее папа умер. Медики, 
по словам читательницы, уди-
вились: «Откуда вы знаете?». Ей 
пришлось объяснить, что «к нам 
уже из похоронного бюро приш-
ли». По словам Феденевой, врач 
«предельно вежливо и тактич-
но сообщила о смерти папы, по-
старалась успокоить». Оказалось, 
что смерть наступила в 17.25.

— Я взяла сердечные капли и 
отправилась на работу к сестре 
Людмиле, — продолжает На-
талья Феденева. — Я благодарю 
бога, что сестры не было дома. 
Если бы по домофону похорон-
ному агенту ответила Людмила, 
то у нее случился бы сердечный 
приступ! Я слышала, что бывают 
случаи, когда похоронные служ-
бы приходят на дом и предлага-
ют свои услуги, когда родствен-
ники еще не знают о смерти до-
рогого человека, но ни я, ни мои 
близкие с подобным никогда не 
сталкивались. Явно в больнице 
есть человек, который оператив-
но «сливает» информацию по-
хоронным бюро, естественно, за 
деньги! Сотрудник похоронного 
бюро вел себя цинично, бестак-
тно и бессовестно! Неужели так 
же безжалостно и равнодушно 
он мог бы сообщить матери о 
смерти сына или жене о смерти 
мужа?! Понимаю, что бороться 
с этим явлением трудно, но та-
кие случаи доставляют допол-
нительные страдания родным 
умерших и сильно дискредити-
руют медиков.

К сожалению, Наталья Феде-
нева и ее родные не знают назва-
ния похоронного бюро с таким 
навязчивым, беспардонным сер-
висом. Будьте внимательны — в 
такую ситуацию может попасть 
каждая семья, потерявшая близ-
кого человека.

В Екатеринбурге «слив» 
информации об умершем 
стоит от 2,5 до 8 тысяч 
рублей. Похоронные службы 
компенсируют свои затраты за 
счет клиентов.

«Охота за мертвыми душами» вошла в обыденную практику
Игорь Никонов, директор МУП 
«Обелиск»:
— Страшно, больно и обидно за наше 

общество. К сожалению, в последние 

годы «охота за мертвыми душами» и 

навязывание услуг вошли у некоторых 

ритуальных служб нашего города в 

обыденную практику. Наше предприятие 

на дому договоров на обслуживание не заключает и авансов 

за похоронные и ритуальные услуги не берет. Мне клиенты 

рассказывали, что в больнице при оформлении заключения 

о смерти дают визитки бюро ритуальных услуг, а на вызов к 

скоропостижно скончавшемуся полиция приходит в сопрово-

ждении представителей похоронных служб, иногда последние 

опережают. В прошлый четверг умерло шесть человек, в 

четырех семьях дома были сотрудники частных похоронных 

служб, которых никто не вызывал, они предлагали свои услуги, 

раздавали визитки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ксения до сих пор не может прийти в себя от потрясения, связанного со смертью любимого дедушки — Анатолия 

Прокопьевича Кашникова, 78-летнего ветерана СУМЗа. 

НАТО начало учения 
у берегов Сирии
Военно-морская группировка стран НАТО при-
ступила к проведению учений в Восточном 
Средиземноморье — вблизи от границ Сирии. 
Согласно официальной легенде учений, три 
фрегата из Турции, Германии и Франции бу-
дут отрабатывать «приемы борьбы с терро-
ризмом». При этом корабли останутся патрулировать регион 
и после окончания учений. Главным источником напряжен-
ности на Ближнем Востоке сейчас является Сирия, где уже 
более полутора лет не прекращается гражданская война. В 
последние недели, после уничтожения турецкого военного 
самолета силами сирийских ПВО, ситуация там еще более 
обострилась. Турция объявила, что не оставит гибель своих 
летчиков без ответа, и начала стягивать к границе войска. 

Госдума утвердила единый 
день голосования
Госдума 3 июля приняла законопроект о еди-
ном дне голосования. Этот день назначен на 
второе воскресенье сентября. За его приня-
тие проголосовали ЛДПР и «Единая Россия». 
Против — «Справедливая Россия» и КПРФ. По 
словам представителя КПРФ Анатолия Локтя, 
назначение единого дня голосования на второе воскресенье 
сентября «абсолютно невыгодно оппозиционным партиям и 
выгодно только «Единой России», которая может использо-
вать административный ресурс в период летнего затишья». 
ЛДПР, несмотря на то, что голосовала «за», также недоволь-
на законопроектом, так как в изначальной версии документа 
партия предлагала сделать единым днем голосования четвер-
тое воскресенье марта. До принятия законопроекта выборы 
в России проводились два раза в год — в марте и в октябре.

В Украине начались 
массовые акции протеста
В украинских городах 4 июля стартовали ак-
ции в защиту украинского языка. В частности, 
областные советы Львовской, Тернопольской, 
Ивано-Франковской областей объявили моби-
лизацию людей для участия в протестных ми-
тингах в Киеве, блокировании парламента и 
государственных служб. Протестующие недовольны принятым 
Верховной Радой законопроектом «Об основах государствен-
ной языковой политики», который создает условия для повы-
шения статуса негосударственных языков. В соответствии с 
документом, русский язык получит статус регионального в 
тех областях, где он является родным по меньшей мере для 
10% населения (то есть примерно в половине регионов).

Россияне смогут переночевать 
на автозаправках
Российские топливные компании планиру-
ют открыть на крупнейших трассах России 
десятки многофункциональных автозапра-
вочных комплексов (МАЗК). Такие заправки 
будут оборудованы парковками под грузовой 
и легковой транспорт, душевыми, прачечны-
ми, закусочными и мотелями. Восемь таких комплексов, от 
компании ТНК-BP, уже работают в Тверской, Смоленской и 
Московской областях. Также МАЗК стали открывать компа-
нии «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Башнефть» и 
«Татнефть». В первую очередь они появятся на федеральных 
трассах М1 «Белоруссия», М4 «Дон» и М5 «Урал».

Том Круз стал самым дорогим 
актером Голливуда
Том Круз возглавил список самых высоко-
оплачиваемых актеров Голливуда, который 
составляет журнал Forbes. По данным изда-
ния, с мая 2011 года по май 2012 года доход 
Круза составил $75 млн. Впрочем, значитель-
ной частью заработанного Крузу придется по-
делиться с бывшей супругой Кэти Холмс, подавшей в конце 
июня на развод. Второе место в списке разделили Леонардо 
ди Каприо и Адам Сэндлер (по $37 млн). Далее идут Дуэйн 
«Скала» Джонсон с $36 млн и Бен Стиллер с доходом в $35 млн.

Чемпион по поеданию хот-догов 
побил свой рекорд
Чемпион по поеданию хот-догов Джои Чеснат 
побил свой же рекорд, съев 68 булок с сосиской 
за 10 минут, то есть на шесть больше, чем в 
2011 году. Таким образом, 28-летний житель 
Сан-Хосе (США) стал шестикратным обла-
дателем титула. Его ближайший соперник 
смог проглотить лишь 52 хот-дога. Чемпионат по поеданию 
хот-догов проходит в Нью-Йорке в День независимости США 
4 июля уже в течение 97 лет. Победители получают $10 тысяч.
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«Создавайте советы домов»
В преддверии роста коммунальных тарифов жителей в очередной 
раз призвали учиться самостоятельно управлять своими домами
28 июня, в преддверии очередного 
повышения тарифов на услуги 
ЖКХ, по инициативе местного от-
деления партии «Единая Россия» 
в Ревде состоялась встреча чинов-
ников и коммунальщиков с акти-
вом городского Совета ветеранов. 
В течение двух часов ветеранам 
города проталкивали идею о не-
обходимости создания советов 
жителей многоквартирных домов 
для решения коммунальных про-
блем. По мнению чиновников, эти 
советы должны стать тем самым 
боевым органом, который и во 
власть пойдет, чтобы защищать 
интересы собственников жилья, 
и будет активно бороться с «про-
изволом» управляющих компаний.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Мы сегодня встретились для 
того, чтобы разобраться в том, 
что нам предстоит увидеть в 
квитанции, и чтобы не допу-
стить никаких передергиваний, 
сделать все, чтобы все было по 
правилам, — открыл собрание 
депутат Думы ГО Ревда, руково-
дитель исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Андрей Мокрецов.

Как подчеркнул представи-
тель «Свердолвэнергосбыта» 
Игорь Бабкин, впервые за мно-
го лет повышение тарифов на 
коммунальные услуги произо-
шло не с 1 января, а со второго 
полугодия.

— Наверное, это было связа-
но с выборами президента, — 
сказал Игорь Бабкин. — Но раз-
ве это плохо, что мы зимой не 
получили роста тарифов? Рост 
тарифов по газоснабжению и 
электроснабжению произойдет 
разово — с 1 июля, по холодной 
и горячей воде, водоотведению и 
отоплению — с 1 июля и с 1 сен-
тября. В этом году рост тарифов 
будет ниже уровня инфляции.

Следом от ветеранов градом 
посыпались вопросы по необо-
снованным добавкам по кварт-
плате, отсутствию текущих ре-
монтов домов, ремонтов крыш, 
состоянию подъездов, борьбе с 
неплательщиками, установке 
приборов учета энергоресурсов, 
проживанию в квартирах соб-
ственников не прописанных там 
граждан, неухоженным дворам 

и разграничению придомовых 
территорий. Управляющие ком-
пании при этом были представ-
лены как обманщики.

— По правовой помощи и по 
разъяснению предоставления 
коммунальных услуг, — ска-
зал первый заместитель гла-
вы администрации ГО Ревда 
Александр Краев, — в структу-
ре Управления городским хозяй-
ством работает специалист по 
работе с населением и с управ-
ляющими компаниями — Нина 
Ивановна Домрачева. Она гото-
ва разъяснять начисления по 
квитанциям, разъяснять право-
вые акты в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Телефон 
3-57-09. Можно проконсультиро-
ваться по телефону или узнать 
часы ее приема.

В свою очередь Игорь Бабкин 
пытался убедить собравшихся, 
что жители домов должны ак-
тивнее самоорганизовываться 
и решать свои коммунальные 
проблемы собственными сила-
ми. А для этого — создавать со-
веты многоквартирных домов.

— Летом прошлого года выш-
ли изменения в Жилищный ко-
декс. Впервые в документе по-
явилась такая форма управле-
ния многоквартирным домом 
— это совет с председателем, 
— сказал Игорь Бабкин, кото-
рый также является одним из 
руководителей партийного про-
екта «Управдом». — Мы с вами, 
как собственники, должны бы-
ли в течение года создать сове-
ты многоквартирных домов. А 
муниципалитет, по тем домам, 
в которых советы не выбраны, 
обязан провести собрания для 
выбора совета. Это институт, 
который вправе от нашего ли-
ца производить выборы управ-
ляющей компании, подбирать 
поставщика ресурсов, контро-
лировать выполнение всех ра-
бот на вашем доме. Раньше вы-
бирались управдомы, и это бы-
ли общественные структуры. 
Сегодня законодатель дал нам 
возможность выбрать совет, 
который будет в рамках пору-
чения от собрания выполнять 
функции управления много-
квартирным домом.

Ветераны признали, что со-
веты домов — дело нужное, но 

особого энтузиазма среди со-
бравшихся не наблюдалось. По 
итогам собрания актив город-
ского Совета ветеранов принял 
резолюцию, в которой, в частно-
сти, говорится: «…Жилищный 
кодекс РФ недостаточно работа-
ет, управляющие организации 
оказались неподотчетны ни соб-
ственникам жилья, ни муници-
пальной власти. …Ветераны 
требуют от властных структур 
разобраться в причинах непо-
мерного роста тарифов на услу-
ги ЖКХ, установить государ-
ственный контроль за этой со-
циально значимой работой. Рост 
тарифов не должен превышать 
инфляцию за предыдущий год».

Кроме того, ветераны горо-

да просят администрацию со-
общить жителям о сроках ввода 
в эксплуатацию новой газотур-
бинной ТЭЦ и о том, приведет 
ли это к снижению тарифов на 
тепло и электроэнергию.

По заявлению ведущего со-
брания Андрея Мокрецова, в ав-
густе пройдет еще одна встреча 
по проблемам предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 
Перед ветеранами выступят ру-
ководители Региональной энер-
гетической комиссии и разъяс-
нят, как образуется тариф на 
энергоресуры. Но самое глав-
ное, в ближайшее время бу-
дет рассмотрена возможность 
выездных приемов областной 
Жилищной инспекции.

С 1 июля рост тарифов по коммунальным платежам составит 14%. Кроме того, в квитанции будут указаны две 
суммы коммунальных услуг: сумма оплаты за индивидуальное потребление и отдельно — сумма общедомовых 
нужд (доля каждого плательщика по общедомовому прибору учета).НОВОСТИ

Первый 
призер
По правилам «Большой игры» 
итоги подводятся каждый месяц, 
и участники могут обменять за-
работанные гаврики на призы. По 
итогам июня пока только один 
игрок решил потратить свои «гав-
рики» — Иван Безруков, который 
пожелал получить из списка по-
дарков 6 литров сока, килограмм 
мороженого и пиццу. Ваня и даль-
ше бы участвовал в игре, но он 
уезжает в лагерь и поэтому ре-
шил потратить «гаврики» сейчас.

На следующей неделе мы на-
градим еще нескольких участ-
ников «Большой игры». А в  сле-
дующий раз призы можно будет 
получить в начале августа.

Просьба ко всем участникам 
«Большой игры» — не копить 
долгов, вовремя возвращать не-
проданные газеты и деньги. А ес-
ли вы передумали участвовать, 
то нужно прийти в редакцию, 
вернуть непроданные газеты и 
просто сказать, что вы не будете 
больше участвовать.

ЛИДЕРЫ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ» 
ПО ИТОГАМ ИЮНЯ

ФИО Газет Гаврики

1
Маркелов 

Давид
860 21

2 Безруков Иван 750 17

3
Бурылов 

Николай
707 17

4 Рожков Денис 440 11

5 Храмова Катя 478 10

6
Маркелов 

Никита
429 10

7
Бельков 

Алексей
485 9

8
Лебедев 

Даниил
400 9

9 Пирожков Женя 398 7

10
Тепикин 

Сережа
360 5

11 Панова Даша 350 5

12 Скибина Катя 200 5

13
Соколкина 

Саша
240 4

14 Панкин Никита 307 3

15 Ковязин Саша 194 3

16
Курумбаев 

Никита
160 3

17
Баранцева 

Ангелина
137 3

18 Баранов Илья 293 2

19
Степанов 

Сережа
212 2

20
Голованов 

Семен
156 2

Фото Юрия Шарова

Ваня Безруков в обмен на «гаврики» 

получил в подарок пиццу, приготов-

ленную в кафе «Толстая креветка», 

мороженое и сок.

Не думайте, что управляющие компании 
купаются в деньгах
Геннадий 
Шалагин, глава 
городского 
округа Ревда:
— Очень много на-

падок идет на управ-

ляющие компании. 

Поверьте, управ-

ляющие компании сегодня нормально 

работают. Сегодня нет главы админи-

страции, и мне приходилось работать со 

всеми тремя управляющими компаниями. 

Поверьте, три управляющие компании, 

которые у нас есть, — они нормальные. 

Если нет со стороны коллектива дома кон-

троля, то понятно, что они расслабились.

Ситуация такая сегодня — вы на 

себя-то тоже должны взять какую-то от-

ветственность. В органах местного само-

управления будут решать ваши вопросы 

— никто от этого не уходит. Но и вы сами 

должны жилищные вопросы контролиро-

вать. Вы должны в обязательном порядке 

создать совет дома.

Моя задача — чтобы коммунальных 

конфликтов не было, чтобы они сглажи-

вались, чтобы народ себя чувствовал 

жителями города. Но при этом, не обвиняя 

управляющие компании. Ко мне на прием 

приходят каждый день. Все время слышу: 

воры, воруют и так далее. Поверьте — нет!

Наше счастье, между прочим, в том, 

что у нас три управляющие компании. В 

Первоуральске их 46. Там есть девочка, 

управляющая двумя домами, она не по-

нимает, зачем пришла…

На данном этапе мы должны не само-

устраняться, а организовать актив в доме. 

И с этим активом мы готовы работать 

в органах местного самоуправления. У 

каждого дома свои проблемы, и Управ-

ляющей компании свои проблемы тоже. 

Не думайте, что управляющие компании 

купаются в деньгах.

Сказано ветеранами
— Нет уверенности, что мы через совет дома решим все проблемы. У нас в советское 

время построены дома, сейчас решаем коммунальные проблемы при диком капита-

лизме. И вот сейчас изберем совет дома, и все решим? Откуда такая уверенность? 

Почему с управляющих компаний никто не спрашивает?

— У нас нет для жителей юридической помощи. Куда обратиться с этим вопросом? При 

капитальном ремонте у управляющих компаний на первом месте стоит извлечение 

прибыли. Это не секрет. Сметы завышаются в несколько раз. К кому надо обратиться 

для проверки сметы?

— Хотелось бы, чтобы на федеральном и региональном уровнях были регламенти-

рующие документы, которые бы позволили создать взаимоотношения между соб-

ственниками, администрацией и управляющими компаниями. Чтобы активнее они 

работали. Сегодня этого нет. Я знаю, о чем говорю, потому что три года занимался 

на общественных началах своим домом. Общался со всеми комиссиями, которые 

существуют в городской Думе. Все глухо, как в танке.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Актив городского Совета ветеранов заслушал доклады представителя «Свердловэнергосбыта» Игоря Бабкина, старшего помощника прокурора 

Ревды Виталия Дорошенко и главы городского округа Ревда Геннадия Шалагина. 
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь. 

10.07, ВТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Амвросия Оптинского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь. 

11.07, СР
9.00

Божественная литургия. Прпп. Сергия и Германа Валаамских. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь. 

12.07, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

13.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Молебен с акафистом перед иконой Божией Мате-

ри «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

14.07, СБ
9.00

Божественная литургия. Свв. бессребреников Космы и Дамиана. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.07, ВС
9.00 Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

16.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 9-15 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) 7-13 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

07.06, СБ 03:47 05:18 14:06 19:52 22:51 00:39

08.07, ВС 03:48 05:19 14:06 19:52 22:50 00:39

09.07, ПН 03:49 05:21 14:06 19:52 22:49 00:38

10.07, ВТ 03:50 05:22 14:06 19:51 22:48    00:38

11.07, СР 03:50 05:23 14:06 19:51 22:47 00:38

12.07, ЧТ 03:51   05:25 14:06 19:50 22:46 00:37

13.07, ПТ 03:52 05:26 14:06 19:49 22:45 00:37

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ РЕВДЫ 

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

От Надежды ГУБАРЬ

— Мам, ты чай пить будешь?
— Нет, я полежу, пожалуй. Очень 

устала сегодня.
— И в сад не пойдешь?
— Нет.
— А я клубники так хотела со 

сметанкой…
— Сама сходи…
— Не пойду. Настроение не то.

Это мой дом?
Перебирать фотографии — заня-
тие очень отвлекающее. Даже, 
пожалуй, лечебное. Валентина 
в последнее время занимается 
этим часами. Закроется у себя в 
комнате — и фотографии переби-
рает. Сидит с какой-нибудь, за-
думавшись. Отложит ее, потом 
снова вернется, пересмотрит. Нет, 
кажется ей, нет смысла держать 
фото в компьютере. Они же там 
не живые все. А вот от листоч-
ка, недавнего или пожелтевшего 
от времени, идет живая энергия. 
Тепло идет. Потому что в этом 
листочке живут воспоминания.

Вот Катюшка, совсем малень-
кая еще. Дочка. Валентина гля-
нула на обороте — точно, фото 
сделано как раз после того, как 
Катюшку из детского дома взя-
ли. Глазки настороженные, губы 
сжаты. Муж тогда долго говорил, 
что она «волчонок».

— Нет детей, и не надо. Не по-
нимаю я, Валя, чего ты так упер-
лась в эту тему. Что, реально ду-
маешь, что семья крепче будет? 
Вот теперь воспитывай своего 
волчонка.

Катюшка привыкала к дому 
сложно. Да она ко всему привы-
кала сложно — и к дому, и к ми-
ру, и к родителям.

— Это мой дом?
— Твой, Катюшка, твой.
— А ты меня обратно не 

отдашь?
— Никогда не отдам, — голос 

Валентины дрожал.
Укачивала сама себя: встанет 

на кровати на четвереньки, рас-
качивается из стороны в сторону 
и мычит монотонно. Страшное 
зрелище.

— Она, вообще, нормальная 
или как? — не выдерживал муж.

Валентина знала, что нор-
мальная. Сердцем чувствовала 
— еще немного, и девочка стори-
цей воздаст за вложенное в нее. 
Баловала, старалась лаской за-
глушить все плохое, что было в 
жизни Катюшки до семьи.

— А я у вас всегда была?
— Всегда.
— А где фотографии?
— У бабушки. Покажу потом.
Просила у знакомых, разыски-

вала фото грудничков. Все, что-
бы Катя поверила — Валентина 
настоящая мать.

Сколько сил на это ушло, сей-
час даже не сосчитать. Да и нуж-
но ли? Все сложилось так, как 
должно было.

Обменяла счастье
Вот фотография из отпуска. 
Первый отпуск, где они вдвоем, 
без мужа. Только Катя и мама.

— Ты, Валя, просто потряса-
ющая женщина. Раствориться в 
ребенке — это я хоть немного, но 
могу себе в голове уложить. Но 
променять мужа на ребенка — 
это никак! — возмущался муж.

— Я никого ни на кого не ме-
няла. Просто у Кати сейчас слож-
ный период… — оправдывалась 
Валентина.

— Да этих сложных перио-
дов столько, что я перечислять 
устану! Сначала адаптация, по-
том адаптация к детскому са-
ду. Потом все детские болезни. 
Потом страх за то, что расска-
жут… Он стоил мне работы и 

смены места жительства. Это 
паранойя, Валя!

— Ты просто не любишь на-
шу дочь.

— Я? Я люблю. Но я хочу не 
забывать, что у меня есть еще и 
жена, и я сам, наконец!

— Ты меня не понимаешь. 
Катя идет в школу. У нее слож-
ности с обучаемостью… Нужно 
потерпеть.

— Я устал терпеть. Терпи 
одна.

Валентина откладывает в сто-
рону фотографию мужа. Почему 
она тогда недолго горевала? 
Не любила его? Некогда было? 
Рассталась с ним мысленно го-
раздо раньше? В том, первом, от-
пуске вдвоем они с Катей весели-
лись вовсю. Парки, прогулки, ка-
фе, экскурсии. Она очень хотела, 
чтобы у дочери было все. Всегда 
хотела, любой ценой.

Училась Катя ни шатко ни 
валко. Валентина не осуждала 
— хватало сложностей со здоро-
вьем дочери. В подростковый пе-
риод «выплыла» невралогия, по-
вышенная агрессивность… Она 

все время преодолевала. Меняла 
одни заботы на другие, менялись 
затраты. Отдача? Валентина как-
то не ждала ее. Ну какую отдачу 
от горячо любимого ребенка мо-
жет ждать поглощенная любо-
вью мать?!

— Мама, это Игорь. Мой па-
рень. Мы решили жить вместе.

Фотографии Игоря у Вален-
тины нет, все его фото у Кати в 
альбомах. Но она отлично пом-
нит, что в этот момент потеря-
ла дочь. Приходила с работы 
— «натыкалась» на закрытую 
дверь комнаты. Потом, через 
месяц, сама разделила полки в 
холодильнике.

— Дети, вы уже взрослые. Раз 
живете отдельно от меня, давай-
те разделим все: квартплату, про-
дукты. Мне тяжело содержать 
вас одной…

…«Ты предала меня» — обви-
нит ее дочь несколькими меся-
цами позже…

Прогноз неутешителен
— Порадовать вас нечем, к со-

жалению, — доктор смотрел на 
Валентину жалеючи.

— Значит, все серьезно.
— Ну, не гастрит. И даже не яз-

ва… Будем бороться, как иначе?
— Будем бороться, — эхом от-

кликнулась Валентина.
От рака умерла ее мама, от ра-

ка умрет она сама. Закономерно. 
Предсказуемо. Страшно. Домой 
шла медленно, неся беду так, 
чтобы не расплескать. Долго 
звонила в двери. Долго искала 
ключи…

— Ты предала меня! Ты! Мой 
Игорь ушел! Игорь меня бросил! 
Ты виновата! Ты! Ненавижу тебя!

— Катя, послушай…
— Не буду слушать! Преда-

тельница! — Катя закрылась в 
своей комнате.

Так они и живут теперь: каж-
дый в своем мире. Валентина 
— проходит курс химиотера-
пии, Катя — сдает сессию в ин-
ституте. Она не разговаривает 
с матерью. Разве что об очевид-
ном. Валентина так и не расска-
зала ей о том, что серьезно боль-
на. Сначала очень хотела, потом 
остыла. Каждый вечер, пере-
бирая фотографии, она думает 
о том, насколько одинока. Вот 
она, ее жизнь, в ярких картин-
ках. Муж, смешливая дочка, ле-
то, отпуск, выпускной в детском 
саду, первый урожай на дачном 
участке…

Вчера слышала, как дочь жа-
ловалась кому-то по телефону:

— Я так одинока, мне плохо, и 
я совсем одна. Игорь бросил ме-
ня, он сказал, что не сможет нас 
обеспечивать. Я думала, мать 
поможет. Я ведь у нее одна. А те-
перь я поняла, что я совсем од-
на. Только я у себя и есть. Она 
даже не поговорит со мной. Да 
не знаю почему, что я, спраши-
вать что ли буду! Сидит у себя, 
запертая. Я жить не хочу. Мне 
так плохо, морально это все ме-
ня убивает! 

Валентина выпила таблетку. 
Наверное, надо поговорить с доч-
кой. Утешить как-то, ободрить. 
Рассказать, что впереди еще 
много интересного и хорошего. 
Сказать, что приживала-Игорь — 
далеко не самое важное сейчас в 
ее жизни… 

А может быть, дать Кате воз-
можность понять это самостоя-
тельно? Поймет ли? И успеет ли 
Валентина увидеть это?

***
Нужно все-таки сходить в сад, 
собрать викторию. Пусть поест 
витаминов…

Одинаковое 
одиночество
Какими бы разными 
ни были пути, 
приводят они часто 
к одному и тому же
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Лето — время для экспериментов
Не знаете, чем можно занять детей на прогулке? Вот несколько идей новых игр на свежем воздухе, 
которые, несомненно, помогут вам 

Использованные сайты: virastay.com,

 raskraska.com,

 vseodetyah.com

Игры на ветру 

ЗАПУСКАЕМ ВОЗДУШНОГО 
ЗМЕЯ. Детям очень нравится на-

блюдать, как парит воздушный змей в 

воздухе. Беготня и смех сопровождают 

весь процесс. 

ДЕЛАЕМ ЛОВУШКИ ДЛЯ ВЕ-
ТРА. Ловушки для ветра используют-

ся в качестве указателей направления 

ветра в аэропортах и на морских судах. 

Для ловушек вполне подойдут жестя-

ные баночки от детского питания. В дне 

проделываем дырочки в виде смайли-

ка. По периметру также проделываем 

отверстия, в  которые продеваем  и 

завязываем атласные ленточки.

Украшаем цилиндрическую коробку 

аппликацией из цветной бумаги. Те-

перь мы узнаем направление ветра по 

колыхающимся ленточкам.

ДЕЛАЕМ ВЕРТУШКИ ИЗ БУМА-
ГИ. Такие вертушки нравятся детям 

с раннего детства. Их можно сделать 

самим, и вариантов масса.

ВЕТЕР-МУЗЫКАНТ. Мелодию ве-

тра можно услышать, если соорудить 

небольшую конструкцию. Собираем 

металлические предметы: гвозди, гай-

ки, винтики, жестяные банки, старые 

ложки, подвешиваем на веревочки на 

небольшом расстоянии друг от друга 

так, чтобы при дуновении ветра пред-

меты сталкивались.

И пусть сильный ветер больше не 

мешает вашим прогулкам!

Собираем трофеи
Отправляясь на прогулку, дайте 
ребенку список предметов, кото-
рые нужно собрать. Например: 
камешки, шишки, листья, ветки… 
На прогулке у ребенка будет цель 
— собрать предметы. Он будет за-
нят и поглощен своим заданием. 
Собирать можно в одиночку, вме-
сте с родителями, устроить сорев-
нования — кто больше соберет, 
кто быстрее соберет. Собрав все 
трофеи, возвращайтесь домой. Вы 
сможете теперь сделать различ-
ные поделки с ними. Пусть рабо-
ты детей станут хорошим воспо-
минанием о лете.

Соревнования жуков
Сейчас в траве много всяких мо-
шек и козявок. Выберите себе по 
одному жуку и устраивайте забе-
ги.  Можно делать ставки, чей жук 
быстрее доберется к цели. 

Самодельный тир
Возьмите любые игрушки и пред-
меты, которые легко сбивать: кар-
тонные коробки от каши, печенья, 
конфет, пластиковые бутылки, 
маленькие игрушки. Задание: 
мячом сбить наибольшее количе-
ство предметов. Можно устроить 

соревнования: родители против 
детей.  Маленьким детям можно 
дать большой мяч, детям постар-
ше — маленький.

Картины 
под открытым небом
Повесьте на  бельевую веревку ста-
рую простыньюили большой кусок 
обоев. Дайте детям краски, кисти 
разных размеров, пульверизаторы, 
и пусть рисуют различными тех-
никами и предметами. Можно со-
брать пучок травы, сделать из нее 
кисть и рисовать, можно рисовать 
еловыми ветками. Главное — за-
паситесь большим количеством 
пластиковой посуды и бутылок, 
чтобы было где разводить и сме-
шивать краски. 

Олимпийские игры
Устройте Мини Олимпийские 
игры или Домашние Олимпийс-
кие игры. Бег, прыжки, ходьба 
с мячом, зажитым между коле-
ней, приседание, отжимание… 
Устраивайте соревнования папа-
сын, семья-семья, команда-коман-
да. Главное — не забыть позабо-
титься о призах заранее. Это могут 
быть конфеты, печенье, шоколад-
ные медали, фантики и наклейки. 

  
   

!

raskraska.com

По горизонтали: 1. И светит, и греет. 6. Зимой и летом одним цветом (не ищете подвоха, это то, о чем 

вы подумали). 7. Красивое крупно- и яркокрылое насекомое. 8. Тоже насекомое, не такое красивое, как 

предыдущее, но зато с большими выразительными глазами. В названии его также спряталось небольшое 

рогатое животное. 11. Раз уж заговорили про насекомых… Этот представитель знаменит тем, что чем-то 

похож на огуречик. 13. Разноцветный «мостик» в небе после дождя. 15. В ней сидел тот, который «как 

огуречик». 16. Обжигающая летняя жара по-другому. 18. Может показаться, что это горная порода… 

ан нет! Это всего лишь половина пары легкой (очень легкой!) летней обуви. 19. Может быть в Европу. А 

может и на улицу. 20. Фруктово-ягодный самодельный напиток. 

По вертикали: 2. Вечернее насекомое-вампир. 3. Из них делают букеты. 4. Переносное приспособле-

ние для полива п. 3 по вертикали. 5. Пушистые белогривые лошадки на синем летнем небе. 9. Летнее 

темное «покрытие» кожных покровов… не путать с грязью. 10. Быстрый поток воды, который вполне 

можно использовать для купания. 12. А на берегу п. 10 может расти это вечнорасстроенное дерево.

13. Тихо-спокойно она плывет в п. 10 по вертикали, а иногда даже и «клюет»… 14. Один элемент леса.

15. Стоит спрятаться солнцу — и она тут же исчезает. 17. Средство для ободранных коленок. 18. Еще 

один фруктово-ягодный напиток, но уже пакетированный и магазинный.

detskiy-sait.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солнце. 6. Ель. 7. Бабочка. 8. Стрекоза. 11. Кузнечик. 13. Радуга. 15. Трава. 16. Зной. 18. Сланец. 19. Окно. 20. Компот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Комар. 3. Цветы. 4. Лейка. 5. Облака. 9. Загар. 10. Река. 12. Ива. 13. Рыба. 14. Дерево. 15. Тень. 17. Йод. 18. Сок.

Кроссворд «Летний»

РЕБУСЫ
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ЗДОРОВЬЕ

Жара…
Соблюдая простые правила, 
не осложняйте себе лето

Не находиться на 
палящем солн-
це без головного 
убора. Больше 
пить, но не алко-
гольные напитки. 
Носить чистую, 
светлую одежду. 

Принимать вовремя назначенные 
лечащим врачом лекарства. Не 
лезть в воду, не зная броду (тем 

более, когда пьяному этот брод 
может показаться по колено). Ре-
комендации просты. Однако прене-
брежение ими — нередкие случаи, 
которые делают летние деньки 
сложным временем для многих 
горожан и их близких. Старший 
врач Ревдинской станции скорой 
медицинской помощи Виктор Коз-
лов напоминает нашим читателям 
о том, как нужно беречь здоровье 

летом.

Не слишком-то 
усердствуйте 
в саду
Как рассказывает Виктор 
Петрович, в жаркие дни 
особенно сложно прихо-
дится людям пожилого 
возраста: чем старше че-
ловек, тем больше у него 
хронических заболева-
ний, которые летом также 
могут обостряться. 

Людям, страдающим 
артериальной гиперто-
нической болезнью, са-
харным диабетом и име-
ющим сердечно-сосуди-
стую патологию,  сложно 
переносить жару. В этот 
период возрастает опас-
ность ухудшения здоро-
вья и самочувствия.

Прежде всего, по сло-
вам нашего консультан-
та, таким мужчинам и 
женщинам следует из-
бегать стрессовых ситу-
аций, им нужно старать-
ся менее остро на все реа-
гировать. Ищите во всем 
положительные стороны! 
Расстроенное состояние 
в жару может повредить 
вашему организму.

— Ревдинцы очень лю-
бят сады и огороды, — 
говорит Виктор Козлов. 
— Но не стоит чересчур  
усердствовать! Опасно 
работать на участке в 
солнцепек. Трудясь над 
своим урожаем, важно 
делать перерывы на от-
дых и больше находить-
ся в теньке. Если вдруг 
ваше состояние ухудши-
лось, то оставьте все в 
стороне, постарайтесь не 
волноваться и прилягте. 
Зная особенности своего 
здоровья, примите лекар-
ство, которое обычно на-
значает ваш доктор. При 
отсутствии положитель-
ного эффекта обратитесь 
за квалифицированной 
медицинской помощью.

Вот телефоны, по ко-
торым рекомендует зво-
нить Виктор Петрович. 
При экстренной ситуа-
ции: «03» (телефон «горя-
чей линии» станции ско-
рой помощи: 3-45-12, кро-
ме выходных и празднич-
ных дней). Если есть воз-
можность еще вызвать 
на дом участкового те-
рапевта, то звоните 5-29-
38 — телефон регистра-
туры РГБ. Регистратура 
детской поликлиники: 

3-47-57, 3-47-76 (приемный 
покой: 3-54-83). 

По словам Козлова, де-
тям, которых летом часто 
берут с собой на садово-
огородные участки, тоже 
нельзя долго находиться 
на солнцепеке и ни в ко-
ем случае в жару нельзя 
разрешать им бегать го-
лышом — получат пере-
грев и солнечные ожоги. 

Обязательно надевай-
те им трусики, легкие ру-
башки, майки, футболки, 
заботьтесь о панамках и 
о том, чтобы одежда бы-
ла светлой (чтобы отра-
жала солнечные лучи).

Носите с собой 
лекарства
— Зная о своих хрониче-
ских заболеваниях, забла-
говременно принимайте 
лекарственные препараты 
по той схеме, которую вам 
назначил лечащий врач, 
— напоминает старший 
врач скорой помощи. — 
Тем более позаботьтесь о 
наличии важных для вас 
лекарств, если едете дале-
ко за город или намерева-
етесь отдыхать на море 
и за границей. Не прене-
брегайте профилактикой.

По мнению медиков, 
на время лета можно за-
быть только о приеме ви-
таминных комплексов, 
поскольку сейчас при-
рода активно дарит нам 
естественные витамины 
в овощах, фруктах, зеле-
ни, ягодах.

Пейте много. 
Но не алкоголь!
Как говорит Виктор Коз-
лов, принятие закона о 
запрете распития пива 
в общественных местах 
радует, но… Только бы 
соблюдали его! 

Многие летом рвутся 
попить холодного пива 
у водоемов, однако это 
миф о том, что оно хоро-
шо охлаждает организм: 
и желаемого эффекта не 
получите, и здоровью 
навредите. 

Ухудшение работы 
сердечно-сосудистой си-
стемы организма, трав-
мы и утопление — вот 
последствия нетрезвого 
летнего отдыха на воде.

— С охлажденными 

напитками тоже стоит 
быть осторожнее, — ре-
комендует доктор скорой 
помощи. — Резко охлаж-
денное питье, которым 
злоупотребляют в жару, 
может привести к забо-
леваниям верхних дыха-
тельных путей (ангине, 
трахеиту, бронхиту и пр.). 
Нередки летом и отиты.

Защищайтесь от 
укусов насекомых
По мнению Виктора Коз-
лова, проще предупре-
дить укусы комаров, ово-
дов, мошек и прочих насе-
комых, нежели заботить-
ся о том, как справляться 
с последствиями:

— Сегодня в магази-
нах и аптеках продает-
ся множество средств 
от укусов насекомых. 
Запаситесь ими заранее 
и не забывайте брать с со-
бой! Если все-таки какое-
то насекомое вас укуси-
ло, то самый неблагопри-
ятный исход — может 
начаться аллергическая 
реакция: ухудшение са-
мочувствия, затрудне-
ние дыхания, резкое рас-
пространение сыпи на 
коже. Примите противо-
аллергенные препараты 
(«Супрастин», «Тавегил», 
например). Если помог-
ло, то лекарства прини-
мать больше не стоит. 
Если ваше состояние не 
улучшилось, то самоле-
чением больше не зани-
майтесь, обратитесь в 
медучреждения.

Давайте 
кондиционеру 
отдыхать
Офисы, магазины, дома и 
машины — всюду сегод-
ня встречаются кондици-
онеры, созданные челове-
ком, чтобы облегчать его 
жизнь в жаркое время. 

Однако и здесь под-
стерегает серьезная опас-
ность: есть вероятность 
заполучить простудное 
заболевание, особенно 
тем, у кого наблюдается 
склонность к заболевани-
ям лор-органов.

Как говорит Виктор 
Козлов, не позволяйте 
кондиционеру работать 
днем и ночью, отключай-
те его периодически. 

Если кровь из носа…
…то главное — не паниковать! Как 
поясняет наш консультант, носовое 
кровотечение может начаться при по-
вышенном давлении, при ушибе, при 
перегреве на солнце и т.п. Если с ва-
ми такое случилось, то займите полу 
сидячее или полулежачее положение, 
приложите что-то холодное к перено-
сице. Голову нельзя сильно запроки-
дывать назад, но и нельзя сильно на-
клонять ее вперед.

Если обморок
Человек стоял, шел, сидел и — упал. 
Внезапно возникшая реакция орга-
низма на боль, испуг, солнечный удар. 
Прошло четыре-пять минут, и человек 
пришел в сознание — тогда это обмо-
рок. Наиболее распространенная его 
причина летом — длительное нахож-
дение без головного убора под паля-
щим солнцем. 

Обеспечьте упавшему в обморок по-
дачу свежего воздуха, не толпитесь 
возле него, придайте ему горизонталь-
ное положение, обрызгайте лицо и те-
ло холодной водой, ноги поднимите 
чуть выше положения головы.

Как рассказывает Виктор Петрович, 
если время пребывания в бессозна-
тельном состоянии более длительное, 
значит, у человека есть какая-то пато-
логия. Вызывайте врача. 

И в первом случае также необхо-
димо обратиться за консультацией к 
специалистам, чтобы уточнить истин-
ную причину обморока и выяснить, 

все ли в порядке с вашим организмом. 
Обследование желательно провести и 
при носовом кровотечении.

В неэкстренных случаях горо-
жанам лучше самим обращаться в 
медучреждениях.

Если человек тонул
— При беде на воде, конечно, нужно 
срочно вызывать спецслужбы — «03» 
или «01», — говорит Козлов, поясняя 
ситуацию, когда отдыхающий «нахле-
бался» воды и близок к утоплению. — 
Пока дожидаетесь специалистов, по-
страдавшему придайте горизонтальное 
положение, голову поверните набок, 
очистите рот и нос, чтобы обеспечить 
проходимость верхних дыхательных 
путей. Конечно, в идеале, необходимо 
сделать наружный массаж сердца и 
провести искусственную вентиляцию 
легких «рот в рот» или «рот в нос». 
Однако сегодня это может сделать 
далеко не каждый. Мало кто облада-
ет хотя бы элементарными навыками 
оказания первой медицинской помощи. 
Описывать этот процесс теоретически 
не всегда имеет смысл. Так, например, 
перед началом искусственного дыхания 
важно убедиться, что у пострадавшего 
нет перелома шейного отдела позвоноч-
ника. Вдруг он нырнул неаккуратно… 
Вы это сможете? Чтобы вам об этом не 
задумываться, просто будьте более ос-
мотрительными, выбираясь на приро-
ду, и — еще раз скажу об этом! — избе-
гайте употребления алкоголя во время 
отдыха на берегу водоемов.

Напоследок — о ДТП
Время отпусков, еженедельных и еже-
дневных вылазок на природу, свежий 
воздух и припекающее солнце — все 
это, по словам медиков, провоцирует 
у людей (в особенности у молодых) 
летнее расслабленное состояние, ко-
торое зачастую приводит к летней 
«распущенности». 

Одно из проявлений этой «распу-

щенности» — вальяжность и лихаче-
ство за рулем, не говоря уже о том, что 
за руль часто садятся выпивши. 

— Какие страшные картины нам 
приходится видеть во время выездов 
на дорожно-транспортные происше-
ствия!.. — признается Виктор Козлов, 
врач с многолетним стажем работы. — 
Пожалуйста, и летом будьте осторож-
ными на дорогах. И будьте здоровы!

Подготовила

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 СПОРТ

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ
После приключений под землей прошло семь лет. Случился дрейф кон-

тинентов. Главные герои мультфильма, отделенные от стада, вынуждены 

использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают 

в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами, 

враждебно настроенными к ним. Скрэту удается получить свой желудь, 

но он перемещается в новые для него земли.

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 9-15 ИЮЛЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Отношения на этой неделе могут 

перерасти в новое качество, но серьезные 

перемены в личной жизни пока не торопи-

те — пусть все идет, как идет. Учитывайте 

напряженность, ожидание от вас знаков внимания, 

повышенную обидчивость. 

ТЕЛЕЦ. Если вы найдете поддержку у лиц 

противоположного пола, то ваши дела про-

двинутся намного быстрее. Эта неделя дает 

возможность выбирать более легкую работу и больше 

отдыхать. Постарайтесь беречь здоровье и держитесь 

подальше от воды. 

БЛИЗНЕЦЫ. Важный для вас сюжет 

отношений ознаменуется неожиданным 

поворотом. Все может быть неплохо, но 

в полной мере понять, что к чему, вы сможете через 

какое-то время. Постарайтесь подходить критически 

к новым знакомым, особенно случайным.

РАК. Неделя благоприятна для обще-

ния и перемещений. Вам сейчас легко 

завоевать симпатию и расположение, и 

не только у противоположного пола. С точными рас-

четами, увы, похуже. Постарайтесь не просчитаться, 

вкладывая деньги. 

ЛЕВ. Влюбленных ждут суперэмоции. Но 

от деловых встреч и переговоров, как и 

от новых знакомств, вряд ли стоит ждать 

чего-то позитивного. Скорее, они могут повлечь непри-

ятности. Проблемы или запросы детей могут оказаться 

в центре внимания. 

ДЕВА. Вы будете склонны к риску, авантю-

рам, а в итоге — перерасходу энергии и сил. 

Личным отношениям звезды прогнозируют 

кризис, и лучше подождать с важными заявлениями, 

заключением союзов и перераспределением семей-

ных ролей и нагрузок. 

ВЕСЫ. Эта неделя поманит почти сказоч-

ными перспективами и обещаниями. Дав-

ние любовные отношения могут пережить 

неожиданный ренессанс чувств. Ищущим 

свою вторую половину может улыбнуться удача — при-

чем там, где не могли ожидать. 

СКОРПИОН. Какой-то эмоциональный 

интерес будет держать вас в напряжении, 

но успех в этом деле, каким бы оно ни 

было, маловероятен. Будьте внимательны к знакам 

судьбы и не торопитесь. Есть риск выдать информа-

цию, которую вы бы хотели оставить при себе. 

СТРЕЛЕЦ. Кто-то может пустить вам 

пыль в глаза, и совершенно неожиданно 

для себя вы крупно потратитесь. Интерес-

ные события могут происходить в коллективе. Если 

планируются корпоративные мероприятия, будьте 

осторожнее с алкоголем. 

КОЗЕРОГ. Неожиданный поворот откроет 

для вас новую перспективу в делах. Чья-то 

зависть или соперничество могут подпор-

тить ваш имидж. Стоит воздержаться от экстрима — 

большой риск травм, особенно осторожным следует 

быть на дороге.

ВОДОЛЕЙ. Это время снятия эмоцио-

нальных запретов и раскрепощения чувств, 

вас будет отчаянно тянуть во все тяжкие. 

Придется держать все под контролем, если где-то 

хочется сохранить статус-кво. Может ухудшиться 

самочувствие, так что следует поберечься. 

РЫБЫ. Вы можете оказаться перед боль-

шим соблазном. Расположение планет 

усилит ваш рационализм, чутье выгоды 

и везение. Но собственная же неосторожность, торо-

пливость или зависть окружающих могут испортить 

эту роскошную бочку меда. 

МЕРОПРИЯТИЯ

12.07, 13.07 14.07, 15.07

15.00 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

9.07, 10.07, 11.11 12.07, 13.07 14.07, 15.07

15.00, 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

6 июля. Пятница

КДЦ «Победа». 

Начало: 19.00

КОНЦЕРТ ЦЫГАНСКОГО 
АНСАМБЛЯ 
Ансамбль цыганской песни 

«Нэвэ Рома», Первоуральск. 

Руководитель Алексей 

Богданов. 

Билеты 200 руб. 

 АНСАМБЛЬ «НЭВЭ РОМА» 

7 июля. Суббота

Площадь Победы. С 15 до 18 часов.

Праздник семьи, посвященный 
Всероссийскому дню любви и верности 
В программе — чествование ревдинских семей, молодоженов, празднич-

ный концерт коллективов Дворца культуры и КДЦ «Победа».

6 июля. Пятница

АТЛАНТ — МЕТАЛЛУРГ

9 июля. Понедельник 

АТЛАНТ — ТМК-ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

11 июля. Среда

ТМК-ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ — ЛИДЕР

Чемпионат Ревды 
по футболу. 1 группа
Стадион СК «Темп». Начало матчей в 19.30

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в июле исполняется год?
Мы приглашаем в гости именинников
июля (тех, кому в этом месяце
исполняется ровно один год). 

Ждем вас 11 июля, в среду, 
в фитнес-клубе «Витамин», 
по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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пятница — 6 июля

суббота — 7 июля

воскресенье — 8 июля

смотрите
6, 7, 8 
июля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.10 ПЕРВЫЙ
БЕЗ МУЖЧИН 

2010 год, Россия

мелодрама

00.00 СТС 

НЕЧТО 

1982 год, США, 

триллер

21.50 ТВЦ
ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО
1974 год, СССР, 

детектив

19.00 ТВ-3 

КАПИТАН 
АЛАТРИСТЕ
2006 год, Испания, 

триллер

22.00 ТВ 1000
ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ
2001 год, США, 

фантастика

21.00 РЕН
БУМЕР
2003 год, Россия, 

драма

20.00 ТНТ
ЗНАМЕНИЕ
2009 год, США, 

фантастика

20.50 

ДОМАШНИЙ
НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ
2008 год, Украина, 

комедия

15.00 ТВ 1000
МЫМРА
2008 год, Россия, 

мелодрама

Ванга — феномен, который больше не повторится. Во что она верила? Чего 

боялась? Ванга подвергалась гонениям со стороны церкви, ее называли 

шарлатанкой, которая спекулирует на человеческих несчастьях. Но что 

правда, а что вымысел в ее биографии? Почему ей верили миллионы 

людей? И не погубила ли она их души?  

9.30 ТНТ
КРАСОТА НА ЭКСПОРТ. Документальный фильм

«Русские куклы» — так называют наших девчонок за границей. Каждый 

год они уезжают из России в надежде на быстрый успех и большие деньги. 

Но только единицы из них становятся знаменитостями. Пивоварова, Лин-

чук, Куликова — их называют «русской мафией» подиума, они открывают 

показы Prada и получают тысячи евро за один выход. Как они завоевали 

большую моду? Классическая красавица Наталья и «девочка-мальчик» 

Леока едут покорять Париж. Кого оценят дороже?

17.55 РОССИЯ-2
«СБОРНАЯ 2012» С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ

За месяц до начала Олимпийских 

игр в Лондоне Дмитрий Губерниев 

решил навестить всех тех, что 

совсем скоро окажется в центре 

внимания всего мира! Ведущий 

не собирается проводить ликбез и 

допекать спортсменов курсом «мо-

лодого бойца». Он лишь хочет уви-

деть подготовку к Играм, не мешая 

этой самой подготовке. Понять, чем 

атлеты «дышат», чего боятся, о чем 

не решаются говорить... Находясь 

рядом со спортсменами, Дмитрий 

надеется почувствовать их силу, 

страх, сомнения и передать всё 

это зрителю!

20.00 ТВ-3
ФЕНОМЕН ВАНГИ. Документальный фильм

7 июля 2012 года исполняется 90 

лет со дня рождения актера Ивана 

Лапикова.

Иван Герасимович Лапиков — 

«единственный в своем роде ар-

тист, обладающий уникальным, 

русским звучанием». Так сказал 

о нем когда-то Михаил Ульянов. 

Лапиков родился в селе Горный 

Балыклей Волгоградской обла-

сти. Там и по сей день живут его 

родственники, которые делятся 

своими воспоминаниями об Иване 

Герасимовиче. В фильме так же 

принимают участие дочь Елена 

Ивановна Лапикова, артисты Ни-

колай Бурляев и Юрий Назаров.

Лапиков — народный артист СССР, 

дважды лауреат Государственной 

премии (Госпремии СССР в 1979 

году — за исполнение роли На-

зарова в фильме «Вечный зов» 

и Госпремии РСФСР им. братьев 

Васильевых в 1973 году — за роль 

Бориса Краюшкина в фильме «Ми-

нута молчания»). 

12.35 ТВЦ
ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ

Премьера лирической комедии 

«Отпуск за свой счет» состоялась 

30 лет назад. Картина очень понра-

вилась телезрителям и принесла 

популярность 20-летней Ольге 

Мелиховой. Но мало кто знает, 

скольких слез стоила актрисе 

роль Кати Котовой. К тому же этот 

фильм поссорил двух актрис, по-

дарил жену Игорю Костолевскому 

и разделил съемочную группу на 

два враждующих лагеря!

О том, что осталось за кадром 

фильма и как роли в картине из-

менили жизнь самих актеров, а 

также почему сцена с Михаилом 

Боярским так и не попала в фильм 

— только в этой программе!

16.55 ПЕРВЫЙ
ЗВЕЗДА НА ЧАС

Актеры одной роли. У каждого 

из них был свой миг славы. Но 

звезды зажглись и исчезли без 

следа. Судьба раскидала их по 

всему миру. Как сложилась жизнь 

забытых актеров? 

Клеймо «актер одной роли» зна-

комо и молодым современным ак-

терам. Так, Анастасия Заворотнюк 

до сих пор воспринимается зрите-

лями как прекрасная няня. Уж как 

актриса ни пыталась уйти от этого 

образа, в каких только фильмах ни 

снималась — все сравнивают ее с 

няней Викой. А ведь в жизни она 

совсем не похожа на свою героиню. 

Чем сейчас занимается актриса, 

что нового в ее жизни? 

19.55 КУЛЬТУРА
ОСТРОВА. ИВАН ЛАПИКОВ

Трагичный и смешной «Гараж». 

В этом кино — вся наша история, 

все любимые актеры, легендарный 

режиссер и та самая Ия Саввина… 

А также — он учил петь любимых 

актеров, и и сам спел за Женю 

Лукашина. Сергей Никитин и не-

известная версия его легендарной 

«Александры». «И снова здрав-

ствуйте!» — это неизвестные под-

робности жизни известных людей, 

рассказанные с уважением и ис-

кренним интересом к эпохе и ее 

героям. Истории успеха шлягеров 

и несчастливые судьбы их авторов, 

звезды кино и роли, не прошедшие 

сито советской цензуры, исчезнув-

шие из нашей жизни культовые 

вещи эпохи и забытые, но такие 

знакомые лица…

9.40 ДОМАШНИЙ
УЙТИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ

Какую квартиру выбрать? Скром-

ную и дешевую? А может, подо-

роже, в которой надо делать ре-

монт? Или шикарную, но в плохом 

районе? Если вас замучил вечный 

квартирный вопрос, то это реалити-

шоу именно для вас!

Уникальность шоу в его веселой, 

легкой и непринужденной обста-

новке. Динамичная программа 

с множеством перемещений и 

событий. Реалити — потому что 

в проекте участвуют герои с на-

стоящими жизненными ситуаци-

ями, например, некоторые пары 

поженились, кто-то стал больше 

зарабатывать, их всех объединяет 

одно — желание отделиться от ро-

дителей. Программа о разных лю-

дях, которые выбирают первое са-

мостоятельное жилье, а помогает 

им в этом телевизионное агентство 

недвижимости. Героям предлагают 

три варианта квартиры, кто что вы-

берет и почему — узнаете в эфире 

канала «Домашний». А на что вы 

способны ради своей мечты?

11.00 5 КАНАЛ
«ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕМ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ?» Документальный фильм

Предсказание землетрясений все 

еще находится в зачаточном состо-

янии, и мало кто из ученых ожидает, 

что в обозримом будущем будет 

возможно заранее предупреждать 

об этих стихийных бедствиях, а это 

могло бы спасти человеческие жиз-

ни во время таких землетрясений, 

какие мы наблюдаем в Пакистане, 

Индии и Японии.

Ученые оценивают вероятность 

того, произойдет стихийное бед-

ствие или нет, изучая историю 

сильных землетрясений в некото-

рых регионах, а также условия, при 

которых они начинаются.

Но такие исследования почти никак 

не помогают в том, чтобы научиться 

предупреждать людей, где и когда 

произойдет очередная драма.

17.20 НТВ
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
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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: 13@revda-info.ru

Внимание! Только один день!

10 июля
в КДЦ «Победа» (ул. Горького, 19а), с 10.00 до 18.00 состоится

РАСПРОДАЖА
«Ивановский текстиль»

Комплекты постельного белья от 250 руб.
Халаты от 150 руб., полотенца, 3 шт. — 100 руб.

Носки, 6 пар — 100 руб., бельевой трикотаж, 
рубашки, сорочки, пижамы, спецодежда, 

пледы, покрывала, наборы на мебель, 
одеяла, подушки, матрацы, обувь и многое другое.

Комплекты постельного белья от 250 руб.
Халаты от 150 руб., полотенца, 3 шт. — 100 руб.

Носки, 6 пар — 100 руб., бельевой трикотаж, 
рубашки, сорочки, пижамы, спецодежда, 

пледы, покрывала, наборы на мебель, 
одеяла, подушки, матрацы, обувь и многое другое.

Приходите и убедитесь сами!

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната на 1-комн. кв-ру (благоустро-

енную, 1 и 5 эт. не предлагать) с доплатой, 

или продам. Без агентств. Тел. 8 (922) 

159-85-75

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 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 (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, МГ, 4/5), или продам, 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 133-07-00

 ■ 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 на Кирзаводе. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 5-66-88

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3/5, р-н шк. №29) на 

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

дам. Тел. 3-36-51

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

(УП), или продам 3-комн. кв-ру и куплю 

2-комн. кв-ру. Рассмотрю любые вариан-

ты. Тел. 2-06-74, 8 (922) 153-97-80

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. П.Зыкина, 4, 7/7) 

на 1-комн. кв-ру и комнату. Тел. 8 (904) 

177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. П.Зыкина, 46) на 

2-комн. кв-ру (МГ) и комнату, или продам. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру, или 

продам (можно под офис). Тел. 8 (912) 

248-99-53

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

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

 ■ две 3-комн. кв-ры (СТ (1 эт.) и ХР (3 эт.)) 

и участок в к/с «СУМЗ-1а» на благоустро-

енный дом или готовый под чистовую от-

делку. Тел. 8 (953) 045-93-35

 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

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7/9, р-н РГБ, тру-

бы, счетчики, стеклопакет, домофон) на 

2-комн. кв-ру + доплата, или продам. Тел. 

8 (906) 803-66-60

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (140 кв. м жил. площади, гараж, 
двор, большая баня и т.д., ул. Умнова) 
на две 2-комн. кв-ры (ПМ). Тел. 8 (922) 
147-69-08

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

продам. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ дом (с газ. отоплением) на 1-комн. кв-

ру. Обр. ул. Лермонтова, 44

 ■ дом в пос. Краснояр (благоустр.) на 

3-комн. кв-ру. Рассмотрю любые вариан-

ты. Тел. 8 (904) 386-72-36

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ меняю земельный участок 16 соток, 

с. Мариинск, под строительство (все в 

собственности) на сад в Ревде (с построй-

ками) или продам 89122204972

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 3-46-99, 8 (953) 058-00-63

 ■ 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., ч/п). 

Тел. 5-68-62

 ■ 1/2 доли в 1-комн. кв-ре (23,8 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 19), ц. 450 т.р. 8 (902) 447-80-28 

 ■ 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 (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 (в хор. сост., пластик. окно, 

сейф-дверь, 20 кв. м). Тел. 8 (922) 121-

01-83

 ■ 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, 49, 21 кв. м, 

окна пластик., вода в комнате, ремонт), ц. 

680 т.р. Тел. 8 (922) 296-94-58

 ■ 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 (13 кв. м, ул. 

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

дельный). Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (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). Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/2, 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 (УП, 1/5, сан-

техника, трубы заменены). Тел. 8 (982) 

671-03-59

 ■ 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 (15,8 кв. м). Тел. 

8 (922) 134-68-11

 ■ 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

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 

54). Тел. 8 (922) 100-26-61

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (9,3 

кв. м), ц. 420 т.р. Уместен торг. Тел. 8 (912) 

668-91-15

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра  (БР, МГ, 5 эт., балкон за-
стеклен, ул. Энгельса, 59), ц. 1150 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост., ул. Мичур.). 
Тел. 8 (922) 104-34-93, 8 (922) 614-77-97

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост., ул. Мичурина). 
Тел. 8 (922) 104-34-93, 8 (922) 614-77-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 8а, кирпич. 
дом, пластик. окна, балкон застеклен, вез-
де сделан ремонт, ламинат, ванна (душ. 
каб., кафель), остается мебель и кухня), ц. 
1450 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/4, ч/п, г. Екатерин-
бург, р-н ЖБИ), ц. 2 млн р. Тел. 8 (950) 
200-70-41

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, центр го-
рода, новый дом, 36,1 кв. м, окна пластик., 
телефон, интернет, ж/д), ц. 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 657-42-84

 ■ кв-ра (ГТ). Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(953) 058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра (1/2, 26/12/7, с/у раздель-

ный), ц. 1 млн р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (28,1 кв. м, ул. Мира, 4, 1 

эт.). Тел. 8 (922) 614-78-23

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, 28,1/14/8,1, с ремон-

том, душевая кабина, сейф-дверь, заме-

нены межкомнатные двери). Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,9/18,7, 2 эт., ул. 

Цветников, 52). Тел. 5-62-83, 8 (912) 

642-77-64

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, р-н шк. №29). 

Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 32/19/7, сост. 

хор., документы готовы), цена догов. Без 

посредников. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (коридорного типа, в бло-

ке 4 кв-ры, 2/5, 28/17/7), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(902) 274-73-91

 ■ 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 (СТ, 1 эт., 26/19/4, с/у раз-

дельный), ц. 1 млн р. Тел. 3-53-94

 ■ 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 (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 (центр, 3/5, балкон засте-

клен). Тел.  8 (922) 036-36-51

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

кв-ру. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

строек, замена труб, лоджия застеклена). 

Тел. 8 (912) 647-91-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, под нежилое). Тел. 8 
(932) 612-77-07, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (28 кв. м, 4 эт., ул. Космо-
навтов, 1), ц. 970 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт., сост. хор.), ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51). Тел. 
3-46-99, 8 (922) 133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5 эт., ул. Российская, 
26, хороший ремонт), 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 (СТ, ул. Чайковского, 27, 
без ремонта, 4 эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (902) 
443-36-68

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в новом строящемся 
доме по ул. М.Горького, 64, две застелен-
ные лоджии, два с/у, 68 кв. м). Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, 1 эт.), ц. 
1550 т.р. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., ул. Горьк., 35, без 
ремонта), ц. 1270 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 20, 3 эт., бал-
кон застеклен, ж/д, состояние хорошее), ц. 
1375 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99, 8 (922) 
036-66-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99, 8 (922) 
133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 5-66-88, 8 (932) 
612-77-07 

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

 ■ 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 (БР МГ, ул. Энгельса, 5/5, 

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

1400 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-83

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 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

2 в/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/н УП П.Зыкина, 4 65,2 2/9 + Р Р + 1800

3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 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. 2B01B60, 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
■  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 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 в/п БР Цветников, 54а 37,3/21,8/6,6 4/5 + С Р — 1350

2 ч/п БР Цветников, 46 38,2/23,6/6 5/5 + С Р — 1350

2 ч/п БР П.Зыкина, 19 46,2/32,1/5,9 1/5 — Р Р + 1400

2 ч/п БР Цветников, 2 44,8/31 1/5 + Р Р — 1400

2 ч/п СТ Цветников, 14 45,7/26 1/2 — Р Р + 1440

■ 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
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

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

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес Площадь (общ/жил/кухня) Этаж Стены С/у К Цена, т.руб.

2 в/п УП Интернационалистов, 42 61 1/6 К С Р 2300

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

2-этажное здание (торговый 
центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + земельный 

участок 6,3 га (аренда)
40000

2-этажное здание П.Зыкина 2350 30000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
20000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее деревообрабаты-

вающее пр-во)
32900/700 15300

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей
земельный участок 2990 кв. м 

(аренда)
13000

База отдыха «Голубая волна» На берегу Ревдинского водохранилища
4 здания + земельный участок 6,6 

га (аренда)
8000

База «Биатлон» Металлистов
3 здания + замельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
6000

зем. уч-к 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

нежилое помещение Горького 42 3600

5-комн. квартира Ярославского, 6 122,9 (1/9 эт.) 3300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

зем. уч-к ч/п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости и помощник юриста

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

 ■ 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, 4 эт.), ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (902) 448-92-02

 ■ 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. 

1330 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 5 эт.), ц. 1320 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 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, ул. Цветников, 51, 

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

(902) 150-69-88

 ■ 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 (ГТ, 3/5, ул. Космонавтов, 

1а). Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ 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, доку-

менты готовы). Без агентств. Тел. 8 (950) 

542-34-37

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

ская, 26). Тел. 8 (953) 052-43-74

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

националистов, 42, новый дом). Тел. 8 

(922) 028-99-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 46 кв. м, комна-

ты 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 (СТ, 2 эт.), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 24, 

3/4, 55,5 кв. м). Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 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 (ул. М.Горького, р-н ново-

строек, 5/5, 47,6/28/8, состояние хорошее, 

кирпичный дом). Тел. 8 (902) 443-35-42.

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 19, 38,2 кв. 

м, 5/5). Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ 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, 51 кв. м, ул. Мира, 

35, 4 эт.). Тел. 5-27-65

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

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

2200 т.р. Тел. 8 (950) 633-43-84

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

61 кв. м). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 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, 46, 

кирпич.,  2 эт., пластик. стеклопакеты, 

встроенный шкаф-купе, остается кух. 

гарнитур.). Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Энгельса, 46, 4/5, 

счетчики на воду, 2-тариф. эл. счетчик, 

домофон, два застекленных балкона), ц. 

2 млн р. Без торга. Тел. 8 (906) 645-42-71

 ■ 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, 4/5, 42 кв. м), ц. 1450 

т.р. Небольшой торг уместен. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 42,5 кв. м, комнаты 

раздельные, центр, 2 эт., собственник), ц. 

1380 т.р. Тел. 8 (922) 176-74-57

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 40, 

42,8/31,3), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (965) 544-

98-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Чехова, 38, 42,8 

кв. м, сост. хор.), ц. 1380 т.р. Тел. 8 (950) 

552-71-73

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (ул. Западная, 

41,1 кв. м, 2/2). Тел. 8 (932) 612-77-17

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

381-70-65

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 50,5/30/9, 

лоджия застеклена и утеплена, пластик. 

окна, встроенный шкаф-купе, плитка в 

ванной и туалете, счетчики х/г воды и 

счетчики на эл. энергию 2-тариф., встро-

енная кухня), ц. 1660 т.р. Документы 

готовы, встречный объект найден. Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., ул. Спортивная, 39, 
сделан ремонт), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 
443-36-68

 ■ 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. Российская, 15, 3 эт.) 
Тел. 8 (950) 564-77-77

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 3-46-99, 8 (953) 
058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 5-66-88, 8 (932) 
612-77-07 

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-07-00, 
5-66-88

 ■ 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 (2/9, ул. П.Зыкина, 4, 65 

кв. м, лоджия, телефон), ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (904) 388-91-31

 ■ 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 (БР, 4/5, ул. Спартака, 1, 

59/45/6), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (902) 266-76-05

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №10, 4/5, 46 

кв. м). Тел. 8 (922) 162-23-37

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хорошее, доку-

менты готовы). Без агентств. Тел. 8 (905) 

801-77-11

 ■ 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, 65 кв. м, мож-

но под нежилое), ц. 2150 т.р. Тел. 8 (932) 

615-60-50

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

628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 54,7 кв. м, ул. Чай-

ковского, 8, р-н гостиницы «Уральская»), 

ц. 1800 т.р. Уместен торг. Тел. 8 (902)  

447-80-28

 ■ 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 (ул. Кирзавод, 77 кв. м, 

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 4, 65,2 кв. 

м, 2/9). Тел. 8 (932) 612-77-22

 ■ 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 Барановки, кир-

пич., 2/2, ремонт, две лоджии, счетчики). 

Торг. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ 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, 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 (ХР, 45,5/37,4, 2 эт., без 

ремонта, центр, балкон, собственник), 

ц. 1600 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

636-77-81

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, перепланировка, 

пластик. окна, пластик. трубы), ц. 1700 т.р. 

Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра в Екатеринбурге (2/5, 57 

кв. м, ул. Большакова, центр). Тел. 8 (982) 

632-01-45, 8 (950) 637-46-49

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

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

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

150-80-96

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

ПРОДАЖА 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 058-00-
63, 3-46-99

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-07, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 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.). Тел. 8 (953) 

820-30-41

 ■ 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, 4/5, хор. сост.). Тел. 

8 (963) 043-07-97

 ■ 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, 8/9, 74 кв. м, ком-

наты раздельные, с/у раздельный, кв-ра  

чистая), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 81/55/9, лоджия за-

стеклена), ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

обмен на две кв-ры (МГ, БР). Тел. 8 (922) 

100-02-96

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

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 

81/52/9, 4 эт., телефон). Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 (912) 

050-44-83

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (в р-не ул. М-Сибиряка). Тел. 8 (909) 
013-34-99, 8 (909) 023-49-12

 ■ дом (дерев., газ. отоп, уч. 10 сот, ул. 
Умнова), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом (дерев., ул. 8-е Марта, печь, уч. 
9 сот., гараж), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом (дерев., ул. Ильича, 35 кв. м, уч. 14 
сот., вода в доме), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 
443-36-67

 ■ дом (деревянный, с газом и водой, 
ул. Кутузова, баня, теплица, уч. 8 сот. в 
собственности), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом (ул. Димитрова, уч. 9 сот.), ц. 670 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом (ш/б). Тел. 8 (919) 377-94-44

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 036-
36-51, 3-46-99

 ■ 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 (932) 612-77-07, 8 (963) 
043-07-97

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.

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.

1 ч/п БР Мичурина, 40а 26/12/7 1/2 К — С Р — Без ремонта 1030

1 ч/п БР К.Либкнехта, 35 31/19/7 5/5 К + С Р — Хорошее состояние 1140

1 ч/п БР Спортивная, 47 33/19/7 4/5 П + С Р + Замена труб, счетчики 1240

1 ч/п БР Спартака, 1 32/19/7 2/5 П + С Р + Хорошее состояние 1240

2 ч/п БР Энгельса, 49 38/23/7 5/5 П + С Р — Хорошее состояние 1330

2 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 36/22/7 5/5 П + С С + Стеклопакеты, косм. ремонт, счетчики 1350

2 ч/п БР Цветников, 52 38/23/7 4/5 П + С Р + Отличное состояние, все поменяно 1450

2 ч/п БР Цветников, 51 46/31/7 5/5 П + Р Р + Балкон застеклен, счетчики 1490

2 ч/п УП Кирзавод 51/32/9 5/5 К + Р Р + Стеклопакеты, поменяна сантехника, косм. ремонт 1490

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1690 торг

3 ч/п БР Солнечная 48/35/7 1/2 К — Р 2с1р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1350

3 ч/п СТ Чайковского, 8 56/40/7 1/2 ШБ — Р Р — Замена труб, новые окна 1750

3 в/п БР Чехова, 35 59/42/7 1/5 П — Р 2с1р + Косметический ремонт 1800

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 70 73/50/8 2/2 ШБ + Р 2с1р + Стеклопак., балкон застекл., косм. ремонт 1900

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1980

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

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

ЖИЛОЙ ДОМ, ГАРАЖ

ч/п «ЖД-4» черта города 40
Гараж кап., ШБ, на две машины, ворота под Газель, эл-во, счетчик, кессон 2х2. 

Документы готовы
280 торг

2 в/п Кости  Краснова 37,2 1 Д — + Р — 6 сот., земля разраб., фундамент, кирп. гараж 900
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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

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Действительные члены
Уральской палаты

недвижимости

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

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

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

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

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 51/32/9 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

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

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»

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 

8 (950) 658-35-54

 ■ дом (бревенчатый, 2-эт., со служеб-

ными постройками, 63 кв. м, уч. 11 сот., 

с газ. отоплением, баня, теплица, подпол, 

овощная яма, колонка через дорогу). Тел. 

8 (902) 585-94-40

 ■ дом (дерев., 30 кв. м (кухня + ком-

ната + холодный пристрой), отопление 

электрическое, вода из колодца, крытый 

двор, уч. 8 сот. вместе с домом), ц. 750 т. 

р. Тел. 3-97-62

 ■ 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., 40 кв. м, отопление печ-

ное (паровое), большой кирпичный двор, 

баня, уч. 11 сот.), ц.  1700 т.р. Тел. 8 (902) 

448-91-53

 ■ 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., 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 (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

 ■ 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). Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом (ул. Возмутителей, 32 кв. м, уч. 14 

сот.). Тел. 8 (922) 25-89-13

 ■ 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, 36,5 кв. м), ц. 

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

ребенку. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом (за шк. №4, ул. Достоевского, газ. 

отопление), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 3-04-40, 

после 21.00

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

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

Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

возможно использовать под нежилое), ц. 

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

266-27-44

 ■ дом (с газ. отоплением, 38 кв. м, де-

рев., уч. 20 сот.), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ дом (требуется ремонт или под снос) 

в с. Слобода на берегу р. Чусовой, уч. 14 

сот., сруб для бани, в селе старинная цер-

ковь, чистый воздух, река,  документы к 

продаже готовы, собственник, ц. 365 т.р. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (908) 

635-74-49

 ■ дом (ул. Декабристов, газ рядом, вода 

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

(922) 112-35-82

 ■ дом (ул. Уральская, 16,8 кв. м, уч. 8,7 

сот.), ц. 600 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(953) 604-01-02

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпичный, 

без внутренней отделки, уч. 14 сот. (на-

саждения), две теплицы, гараж, боль-

шой двор), цена договорная. Тел. 8 (963) 

448-48-36

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

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

 ■ дом в г. Ревда (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 Дегтярске (100 кв. м, благо-

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

549-19-00

 ■ 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 с. Мариинск, ул. Коммунаров 

(16,6 кв. м, уч. 19,21 сот.), ц. 1100 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 272-11-11 

 ■ 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 на Украине, Одесская обл., на 

берегу Днестровского лимана – рыбац-

кое место (каменный, жилые постройки, 

земля приватиз., виноградник, все для 

виноделия, гараж). Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ 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-дача в пос. Краснояр (49 кв. м, 

мансарда, уч. 19 сот., скважина, баня, 

железный гараж, насаждения), ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (902) 875-88-20

 ■ коттедж (160 кв. м, готов к прожива-

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

ц. 3950 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (922) 

227-02-82

 ■ 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 в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж на Поле чудес (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, вода перед 

домом, все в собственности, документы 

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

жилье. Тел. 8 (902) 879-93-36

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

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

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ срочно! Дом (дерев., комната, кухня, 

газ, вода рядом), ц. 620 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-07

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ зем. участок в Совхозе. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ зем. участок на Шумихе. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ зем. участок под ИЖС. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ зем. участок под строит-во. Тел. 3-46-99

 ■ земельные участки. Ледянка, Мари-
инск, Краснояр, Шумиха. Тел. 8 (929)215-
55-01

 ■ земельный участок, 40 сот., конец Гу-
севки, ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-90

 ■ 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

 ■ сад в р-не Гусевки. Тел. 8 (922) 036-
36-51, 3-46-99

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

 ■ сад, 6 сот., эл-во, вода, домик, две те-
плицы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (953) 603-52-08

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

 ■ дачный участок, 9 сот., в к/с «Вишен-

ка» на Козырихе, ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 658-69-94

 ■ два земельных участка рядом в к/с 

«Заря-4», 6,5 сот., баня, летний домик, 

летний водопровод, эл-во, три теплицы. 

Тел. 8 (922) 125-73-29

 ■ 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 в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 

на участке баня с верандой, недалеко река, 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-61

 ■ 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 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 с. Мариинск, 

30 сот., эл-во, вода, собственник. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ земельный участок в Совхозе, ул. 

трудовая, 15 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ц. 

750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ земельный участок в Совхозе, ул. 

Черничная, 1, 29 сот., собственник. Тел. 8 

(912) 274-08-97

 ■ земельный участок в СОТ «Солнечный» 

под новое строительство, без построек, 

5 сот., недорого. Тел. 8 (922) 034-52-03

 ■ земельный участок за шк. №4, свет 

и газ на участке. Тел. 8 (950) 543-47-61, 

после 18.00

 ■ земельный участок ИЖС, ул. Бутовая, 

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

 ■ 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 на Шумихе, недо-

рого. Тел. 8 (950) 555-45-99

 ■ земельный участок под индивиду-

альное жилье (не дача) рядом с лесном 

массивом, более 12 сот., разработан, есть 

все, родниковая вода и водопровод в ули-

це, эл-во, проект на газ. Приватизирован. 

Гараж и баня новые. Цена догов. при ос-

мотре. Один сосед. Тел. 8 (922) 297-13-63

 ■ земельный участок под строительство, 

16,5 сот., все в собств., недорого. Тел. 8 

(929) 245-41-38

 ■ земельный участок с гаражом, газ, эл-

во, 22 сот. Тел. 3-79-10

 ■ 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, 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, 17 сот., на Петров-

ских дачах, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

602-48-19

 ■ земельный участок, 18 сот., р-н Ме-

таллистов, ул. Революции. Тел. 8 (922) 

119-46-94

 ■ земельный участок, 9 сот., под за-

стройку, на берегу Волги, в престижном 

районе,  в 1 км от пос. Пристанное, Сара-

товской области. Тел. 8 (453) 79-05-97, 8 

(34397) 3-42-82

 ■ земельный участок. Тел. 8 (900) 197-

56-14

 ■ земельный участок, Петровские да-

чи, ул. Полевая, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 

223-89-17

 ■ 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 «Заря-4» (ОЦМ), 5 сот., дом, 

баня кирпич., крытая беседка, крытый га-

раж, уч. №67 по Гусевской дороге. Тел. 8 

(904) 163-26-46

 ■ сад в к/с «Заря-5» (Гусевка), есть дом 

площадью 20,5 кв. м, баня - 22,5 кв. м, 

уч. 10 сот., все в собственности, есть до-

полнительный сруб, ц. 250 т.р. Тел. 8 (965) 

519-90-90

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 3,3 сот., бревен-

чатый дом, теплица, насаждения.  Тел. 8 

(950) 199-75-89

 ■ 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

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

кирпичный дом, четыре теплицы, зем-

ля ухожена, насаждения, цена догов. 

Тел. 3-38-39, 8 (922) 107-41-91, 8 (922) 

609-79-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (904) 172-41-40

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, 

теплица из поликарбоната, плодовые на-

саждения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

 ■ сад в к/с «Факел», ц. 120 т.р. Тел. 

3-39-46

 ■ сад в СОТ «Сосновый бор», 9 сот., дом 

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

8 (912) 612-38-08

 ■ сад, 8 сот., дом, баня, насаждения. Тел. 

8 (922) 036-28-02

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-6», (14 

сот., капит. дом, баня, теплица). Тел. 8 

(932) 608-78-84

 ■ срочно! Земельный участок, 23 сот., 

с домом под снос (р-н Кирзавода). Цена 

догов. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ срочно! Участок в к/с «Гусевка-1» 

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

т.р. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ участок в к/с «Мечта-1», собственник, 

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

 ■ участок в Мариинске, собственник. Тел. 

8 (922) 210-89-03

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

250-300 м2 

не в жилом доме

Тел. 8 (950) 655-11-38, 
8 (982) 65-00-478

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

ООО «Горкомхоз» извещает 
жителей частного сектора 
городского округа Ревда:
На основании постановления РЭК Свердловской 

области №180-ПК от 30.11.2011 г. и постановления 

администрации городского округа Ревда №2014 

от 22.06.2012 г. установлен тариф на транспорти-

ровку и утилизацию (захоронение) ТБО на период 

с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. в размере — 35,61 

руб./чел./мес. с НДС

Áàíêåòû, þáèëåè, 
êîðïîðàòèâû
(îò 800 ðóá./÷åë.)

Áàíêåòû, þáèëåè, 
êîðïîðàòèâû
(îò 800 ðóá./÷åë.)

Àäðåñ: óë. ×åõîâà, 42. Òåëåôîí 3-17-04.

Ìû ðàáîòàåì êàæäûé äåíü
ÏÍ-×Ò, ÂÑ: 17.00-02.00 (âõîä áåñïëàòíûé); 

ÏÒ, ÑÁ: 17.00-06.00 (âõîä áåñïëàòíûé äî 23.00).

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

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

«Ревдинский
многопрофильный техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-40

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

• срок обучения 5 месяцев;

• обучение за счет предприятия

  с дальнейшим трудоустройством на ОЦМ.

ТОКАРЬ
магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

Всё для школы и офиса, игрушки и сувениры

ОТКРЫЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., собств., не-

дорого. Тел. 8 (922) 607-40-15

 ■ участок, 11 сот., со всеми коммуника-

циями, в живописном месте, Челябинская 

обл., Кунашакский р-н, д. Сары, у оз. Кал-

ды, цена договорная. Тел. 8 (912) 307-12-36

 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». Тел. 8 (922) 149-
56-26

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

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 3-46-99, 
8 (922) 036-36-51

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

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 3-46-99

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

нек», после кап. ремонта, или меняю на 

комнату. Тел. 3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18,7 кв. м, 

кессон. Тел. 3-15-19, 8 (912) 638-81-50

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого, 

или сдам в аренду. Тел. 5-13-17

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

026-36-08, 5-63-07, 5-54-87

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

129-36-32, 8 (922) 215-78-78

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

152-83-67

 ■ 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-2». Тел. 8 (912) 230-

75-43

 ■ 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 «ЖД-4», есть все, с правом 

выкупа. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», под ГАЗель. Тел. 

3-46-99

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

678-05-05

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

114-70-61

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

193-33-77

 ■ гараж в ГСК «Металлург», ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма, побелка, входит грузовая ГАЗель, 

собств. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (904) 

980-32-34

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 153-34-29

 ■ гараж в ПГК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (922) 026-36-88

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», 3,3х6, 

смотровая, овощная ямы, северная сто-

рона, ц. 400 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

619-49-99

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

19 кв. м. Тел. 8 (904) 382-84-51

 ■ 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 капитальный. Тел. 3-94-76

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

8 (950) 654-69-32

 ■ гараж ш/б в черте города в ГСК «ЖД-

4», 40 кв. м, на две машины, эл-во, кес-

сон 2х2, цена договорная. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ 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, 9 (1 ряд от 

дороги, напротив СК «Трубник»). Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ овощная яма в р-не ул. С.Космонавтов, 

с металл. гаражом. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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) 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) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 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 с мебелью на Кирзаводе. 
Тел. 8 (950) 543-47-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №28, 4 эт., с 
мебелью, ц. 9000 р. + коммун. услуги. Тел. 
8 (922) 207-52-26

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н СК «Темп». Тел. 8 (922) 
611-44-34, 8 (982) 665-16-01

 ■ 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

 ■ посуточная сдача жилья. Тел. 8 (912) 
698-58-11, 8 (952) 737-99-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, ул. Интер-

националистов, 36. Тел. 8 (922) 143-64-23

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью для семьи, 

на длит. срок, ц. 8000 р. Тел. 8 (963) 

033-34-65

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок 

(без детей). Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр, 1 эт. Тел. 8 

(922) 137-81-02

 ■ 1-комн. кв-ра в хор. сост., в центре го-

рода. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 700-29-79

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

8000 р. + коммун. услуги. Семье без детей. 

Тел. 8 (912) 240-99-79

 ■ 2-комн. кв-ра для порядочной семьи, 

р-н ТЦ «Квартал», на длит. срок, ц. 8000 

р. + квартплата. По договору. Тел. 8 (902) 

275-92-30, 5-22-76

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

Тел. 8 (922) 138-60-93

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 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

 ■ 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 (сосед – молодой человек), р-н 

шк. №3, оплата по договоренности. Тел. 8 

(982) 650-24-20

 ■ комната благоустр. для одного чело-

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре одному че-

ловеку, р-н ж/д вокзала, с мебелью. Тел. 

3-53-34, 8 (904) 547-23-51

 ■ 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 в общежитии на 1 год, ул. Ко-

вельская, 1. Тел. 8 (922) 139-24-86

 ■ комната в общежитии с мебелью, 2 

эт., ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 666-72-18, 8 

(912) 662-27-14

 ■ комната на Барановке, ц. 3500 р. Предо-

плата. Тел. 8 (950) 204-37-56

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (919) 

381-22-69

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (912) 660-

42-47

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 30 кв. м, ц. 

5500 р. Тел. 8 (922) 211-39-76, Лена

 ■ комната. Предоплата за 3 мес. Тел. 8 

(952) 131-47-05

 ■ частный дом с печным отоплением, с 

мебелью, на длит. срок, или с дальнейшей 

продажей, ул. Металлистов, недорого. 

Пьющим не беспокоить. Тел. 2-22-72, 8 

(982) 608-64-42

 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

 ■ магазин-офис, 66 кв. м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

238-96-77

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра, 
желательно без мебели. Порядок и опла-
ту гарантирую. Тел. 8 (922) 298-77-82, 
Александр

 ■ 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 жилье. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8 (922) 113-98-
03, 8 (950) 652-81-39

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

 ■ комната без соседей, ул. Жуковского 
или ул. Чайковского. Тел. 8 (922) 192-95-70

 ■ срочно! Для молодой семьи кв-ра на 
длит. срок, без мебели, оплата не больше 
6000 р. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ 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

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

дорого. Тел. 8 (922) 123-95-11

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 196-56-64

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 

(950) 640-87-33

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в частном доме или на сад. 

участке на летний период. Тел. 8 (343) 

260-48-84, 8 (952) 725-44-11

 ■ для семьи дом. Порядок гарантируем. 

Тел. 8 (922) 139-24-86 

 ■ дом (ул. Толмачева). Тел. 8 (922) 220-

53-90

 ■ дом с газ. отоплением на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 641-07-61

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

человека. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 108-88-85

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ц. не дороже 10 

т.р. Тел. 8 (922) 162-89-57

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! Комната, ц. до 500 т.р. Рассмо-
трю любые варианты. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

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

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(909) 009-96-86

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(909) 009-96-86

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

 ■ 3-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(909) 009-96-86

 ■ дом (с удобствами, более 100 кв. м). Тел. 
8 (982) 636-59-82

ПОКУПАЮ 
ДОМА 

В РЕВДЕ
Тел. 8 (343) 383-51-63

Виталий Владимирович
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Toyota Sera. СРОЧНО! Цена 

250 тыс. руб. Тел. 8 (922) 600-

50-01.

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ

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)

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

ПЕЧИ • КОТЛЫ • КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

в наличии и под заказ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

8 (922) 601-03-09

До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.
До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.

При покупке — обеспечим хранение
на складе.

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ кв-ра. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 036-36-51

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

 ■ частный дом у собственника. Тел. 8 
(909) 009-96-86

 ■ 1-2 комн. кв-ра (в любом районе, ХР, БР, 

СТ). Тел. 8 (950) 204-58-78

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

коить. Тел. 3-46-37

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

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (можно без ремонта, 

в любом р-не). Наличный расчет. Тел. 8 

(952) 727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, кроме  эт.). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

294-60-25

 ■ 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 (верхние этажи не пред-

лагать). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 285-86-78

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

Рассмотрю все варианты, наличный рас-

чет. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 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 для себя (СТ, 1 эт. не 

предлагать, у собственника). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (919) 393-77-70

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

3-94-87

 ■ 3-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ будка или домик на Ельчевке, недорого. 

Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж капитальный. Тел. 8 (902) 503-

94-78

 ■ 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, ц. до 2000 т.р. Рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ 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 или 1-комн. кв-ра (кроме 1 

эт.). Тел. 3-97-86

 ■ сад. Тел. 3-94-78

 ■ садовый участок с домиком или вре-

мянкой в р-не Кабалинских родников. Тел. 

8 (912) 635-86-73

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

навтов или Энгельса, 2-4 эт.), наличный 

расчет. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Без посредни-

ков. Тел. 8 (902) 448-89-73

 ■ срочно! Дом со всеми коммуникаци-

ями, в черте города, ц. до 5 млн р. Тел. 8 

(902) 503-94-87

 ■ срочно! Кв-ра (ГТ), наличный расчет. 

Рассмотрю варианты 1-комн. кв-р. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ участок в к/с с домиком, желательно в 

р-не станции «Пионерская». Тел. 8 (922) 

295-36-01

 ■ участок в коллективном саду, жела-

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-07, 93 г.в., сост. хор., ц. 39 т.р. Тел. 8 
(922) 208-03-78

 ■ ВАЗ-2109, инжектор, по доверенности, 
состояние среднее, цена договорная. Тел. 
8 (922) 225-05-22, 8 (904) 171-40-59

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

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., ц. 110 т.р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (922) 135-75-51

 ■ ВАЗ-2108, сост. среднее, литье, музыка, 
недорого. Тел. 8 (912) 279-74-81

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «кварц», ц. 215 т.р. 
Тел. 8 (922) 212-00-77

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в., цв. темно-зеленый, 
хор. сост., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
925-77-43

 ■ ГАЗ-3102, инжектор, 97 г.в. Тел. 8 (902) 
269-22-97

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

 ■ ВАЗ-2101, в хор. сост. Тел. 8 (905) 

533-35-46

 ■ 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, 05 г.в., цв. «петергоф», 46 

т. км, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 553-37-32

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

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2108, 94 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 

115-30-73, Света

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в., 1,8 л, с музыкой, 

два комплекта литья, ц. 145 т.р. Тел. 8 

(922) 217-57-35

 ■ 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. бирюзовый, в отл. 

сост. Торг уместен. Тел. 8 (922) 141-27-08

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, сост. 

хор., ц. 125 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 

647-00-23

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. зеленый, пол-

ный капит. ремонт, ц. 75 т.р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. фиолетовый, 

резина з/л, сост. норм., ц. 80 т.р. Тел. 8 

(922) 110-72-83

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., двигатель, коробка, 

ходовая без нареканий, кузов на твер-

дую «четверку», музыка, сигнализация, 

лет. резина «Пирелли» на 14, зим. резина 

«Бриджи» на 13, инжектор, евро, ц. 113 т.р. 

Торг обоснованный. Тел. 8 (922) 226-01-00

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 (904) 

169-20-20

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик», в хор. сост., сигнализация, МР-

3, ЭСП, чехлы, тонировка, ц. 85 т.р. Тел. 8 

(904) 983-07-98

 ■ 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, 01 г.в., цв. синий. Тел. 8 (912) 

266-66-41

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., есть все. Тел. 8 (906) 

801-10-31

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 100 т. км, один хозяин, 

европанель. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., на ходу, на запчасти, 

ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 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-2111, 03 г.в., сост. хор., газ/бензин, 

установлена магнитола, ТВ, DVD, комплект 

зим. резины на 14 (штамповка), летняя ре-

зина на 13 (литье), по кузову присутствуют 

небольшие царапинки, без вмятин, маши-

на находится в Первоуральске, ц. 135 т.р. 

Тел. 8 (967) 858-36-33, Дмитрий

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. «амулет», 120 т. км, 

двиг. 1,6 л, 16-кл., ТО до 12.2013 г., борто-

вой компьютер + комплект зим. резины. 

Тел. 8 (922) 227-37-44

 ■ 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, 04 г.в., цв. «амулет». Тел. 8 

(902) 275-27-07

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. «бежевый ме-

таллик», сост. отл. Тел. 8 (912) 698-73-98

 ■ ВАЗ-2114, конец 09 г.в., цв. черный, 55 

т. км. Тел. 8 (982) 650-43-02

 ■ ВАЗ-2199, 97 г.в. Тел. 8  (912) 647-00-23

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в., цв. черный, ТО 

пройден, сост. хор. Тел. 8 (922) 141-75-

67, 3-06-70

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., цв. черный, сигна-

лизация, музыка. Тел. 8 (922) 036-29-76

 ■ Москвич-412, или запчасти на а/м Мо-

сквич-412, б/у. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ Нива, 11 г.в., цв. т/синий, 3000 км. Тел. 

8 (922) 613-45-26

 ■ Ока, 99 г.в., цв. зеленый, ц. 20 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (909) 001-64-40, Марина

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «млечный 

путь», магнитола, литье, ц. 130 т.р. Тел. 8 

(953) 820-30-82

 ■ срочно! Лада Калина (универсал), 09 

г.в., сост. отл., ц. 225 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

640-65-33

/// ИНОМАРКИ

 ■ BMW-318, 83 г.в., цв. серый, ц. 90 т.р. 
Торг. Тел. 8 (932) 602-81-80

 ■ 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 металлик», 
МКПП, v-1,6 л,  в хор. сост., пробег 85 т. км, 
ц. 450 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 873-
19-48, 8 (922) 164-39-25, Яна

 ■ Subaru Impreza XV, 11 г.в., 2,0 л, АКПП, 
AWD, 15 т. км, спорт. салон. Тел. 8 (922) 
210-18-50

 ■ Toyota Corolla, цв. белый, пр. руль, АКПП, 
сигнализация с а/запуском, новая резина, 
ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ Volkswagen Jetta, 08 г.в., отл. сост. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ Mitsubishi Diamante по запчастям, 

можно целиком, с учета не снята. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Хендай Гетс, 2010 г.в., цв. черный, пол-

ная комплектация, сост. отл., ц. 398 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ Хонда Цивик Ферео, 00 г.в., цв. белый, 

сост. хор., сигнализация, а/запуск. Тел. 8 

(922) 144-23-79

 ■ Хундай Гетс, 07 г.в., полная комплекта-

ция. Тел. 8 (922) 127-44-33

 ■ Шевроле Лачетти, 07 г.в., седан, АКПП 

43 т. км. Тел. 8 (912) 688-83-21

 ■ Шевроле Лачетти, седан, 07 г.в., седан, 

АКПП, 43 т. км, полная комплектация, ку-

плена в 08 году в салоне, один хозяин. 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

 ■ ГАЗель-тент, 95 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 
224-75-31МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

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

 ■ ГАЗ-27057, ГАЗель ц/м, 2011 г.в., 7 
мест, полноприводная, в отл. сост. Тел. 8 
(922) 121-13-05

 ■ трактор Т-25 + самосвальный, прицеп, 
ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ УАЗ-31519 (Hanter), 05 г.в. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ прицеп к легковому авто. Тел. 8 (922) 

100-48-60

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост., навески. 

Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ экскаватор-погрузчик ЭО-2626. Тел. 8 

(922) 205-09-19

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/магнитола «Пионер», новая, с МР-3, 

недорого. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ а/магнитола, CD, МР-3, USB, новая, в 

упаковке. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ автовидеорегистратор с функцией 

ночного видения, новый, цена всего 1500 

р. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ багажник на классику. Тел. 8 (902) 278-

90-57, 2-08-65

 ■ головка блока для а/м ЗиЛ, стартер, 

насос ГУРа, компрессор, бак топливный, 

бампер. Головка блока от 402 двигателя. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ головки блока ЯМЗ-238, старого об-

разца. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 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 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 мо-

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 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

 ■ КППП Ода, ГАЗ-24, фары старого об-

разца. Генератор 12 и 24 В. Прокладки 

головки блока ЗИЛ-157. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ кузов-бокосвал «Урал», в сборе. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ покрышка Nokian Hakkapeliitta-4, 205/50 

R17 93 T XL M+S, новая, ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 681-16-70

 ■ прицепное для а/м Нексия, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ 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 

Митсубиси 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

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Стелс Лидер» в отл. сост. Тел. 

8 (922) 298-94-08

 ■ скутер «Стелс», недорого. Тел. 8 (904) 

983-91-02

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ диски R14/185. Тел. 8 (922) 111-33-98

 ■ 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

 ■ вакуумный усилитель тормозов к а/м 

Москвич-412 Комби, можно б/у. Тел. 5-43-

53, 8 (963) 053-00-52

 ■ колеса на а/ ЗиЛ, б/у, рисунок «гусиные 

лапки». Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ куплю мопед «Стелс» или «Дельта», 

недорого. Тел. 8 (953) 389-05-64

 ■ Ока. Тел. 5-19-26

 ■ УАЗ бортовой на запчасти. Тел. 8 (922) 

132-72-40

 ■ чехлы для а/м ВАЗ-2115, в отл. или хор. 

сост. Тел. 8 (952) 744-07-20

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 консоль Sony PSP 2008, про-

шитая, флешка на 4Гб идет в комплекте, 

ц. 4000 р. Тел.  8 (909) 024-90-52, 5-53-74 

 ■ игровая приставка «Сега», 16 бит, 4 

картриджа, два джойстика, блок пита-

ния, шнуры, на запчасти, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ игровая приставка Sony Playstation-2, 

новая, коробка, на гарантии, 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», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4» (монитор, про-

цессор, клавиатура, мышь), ц. 2500 р. Тел. 

8 (908) 905-67-22

 ■ монитор ж/к, 19 дюймов, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 216-18-72

 ■ руль-джойстик, б/у 1 раз, в идеальном 

сост., ц. 1500 р. Тел. 5-43-66

 ■ компьютер 2-ядерный с монитором 17’’ 

(не ЖК), игровая видеокарта, ц. 6500р. 

Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер 2-ядерный, оперативная 

память 3Gb, жесткий диск - 500Gb, ж/к 

монитор 17’’, клавиатура, мышь. Готов к 

работе, ц. 6500 р. Тел. 8 (963) 031-07-72

 ■ компьютер Pentium-4 (Titan), монито-

ры Philips и Samsung, клавиатура, мышь, 

колонки Genius, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

165-18-07

 ■ 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

 ■ 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  «Самсунг Е900» (раз-

движной сенсорный слайдер), ц. 3500 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ 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

 ■ сот. телефон «Самсунг Е730» (раскла-

душка, прорезиненный корпус), ц. 3000 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ телефон Nokia N8, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 216-88-79

 ■ телефон. Продаем в связи с отключе-

нием (по собственному желанию) теле-

фонной линии цифровой беспроводной 

телефон Panasonic KX-TG6411RU, цв. чер-

ный, б/у 1 г. 4 мес, пр-во Китай, хор. сост., 

ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 549-80-14

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Брайзер», электр. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Тобольск». Тел. 8 

(922) 295-96-58

 ■ швейная машина «Чайка» с тумбой, б/у. 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ швейная машина «Чайка-146», ножная, 

новая, в заводской смазке, со столом, 

дешево, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 123-78-25

 ■ швейная машина «Эра». Тел. 3-51-22

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», круглая, 

б/у (мотор новый). Тел. 8 (922) 605-20-33

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

5-19-26

 ■ стиральная машина «МОКША», ц. 1000 

р. Тел. 8 (912) 672-90-43

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник, б/у, 2-камерный, ц. 1000 
р. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ морозильная камерна на 350 л, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, цена догов. 

Тел. 8 (902) 278-90-57, 2-08-65

 ■ холодильник «Свияга», б/у, для сада. 

Тел. 8 (922) 295-96-58

 ■ холодильники, 2 шт., в раб. сост., недо-

рого. Тел. 8 (902) 263-76-56

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Грундиг» вместе с видеомагнито-

фоном «Окари», много кассет, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 165-18-07

 ■ ТВ «Рубин», цветной, с пультом, отлич-

ное изображение, ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58, 3-55-76

 ■ ТВ «Шарп», диаг. 37 см, в отл. сост. 

Видеомагнитофон на запчасти. Тел. 8 

(982) 630-57-38

 ■ ТВ LG, цветной, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 

549-86-79

 ■ ТВ, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ 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. Тел. 8 (922) 106-06-39

 ■ ТВ, в раб. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

263-76-56

 ■ ТВ, диаг. 72 см, не плазма. Тел. 8 (950) 

636-98-91, Татьяна

 ■ ТВ, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 042-51-05,  

вечером

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ аудиомагнитофон «Шарп», радио 

FM, на две кассеты, есть проигрыватель 

дисков, требует ремонта, ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ магнитола (не авто) «LG», FМ-радио, 

CD, два подкассетника, в отл. сост., цв. 

черный, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ 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

 ■ антенна «Триколор ТВ», 2011 г.в., недо-

рого. Тел. 5-56-75

 ■ водонагревательный бак и расшири-

тельный бак. Тел. 8 (904) 382-38-43

 ■ вязальная машина «Нева», ручная, ц. 

8000 р. Торг. Тел. 8 (953) 055-56-13

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

(902) 276-08-08

 ■ газ. плита 4-конфор., б/у, с баллоном. 

Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ посудомоечная машина, в раб. сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 263-76-56

 ■ СВЧ-печь, в раб. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 263-76-56

 ■ 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

 ■ эл. фен с насадками. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ электро-водонагреватель в упаковке 

ЭВАН-1/25, 5 л, очень компактный, хорош 

для сада, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 870-07-31

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой с креслом, цв. светлый, 

в хор. сост., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

149-74-15

 ■ диван, б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ диван. Тел. 8 (912) 287-02-41

 ■ диван-канапе и два кресла-крова-

ти, можно по отдельности. Тел. 8 (902) 

410-34-34

 ■ диван-канапе, б/у, в хор. сост., ц. 3000 

р. Кресло, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ евро-книжка, б/у, в отл. сост., цв. с/ко-

ричневый + две подушки, недорого. Тел. 8 

(922) 153-74-04

 ■ кресло-кровать большое, немного 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 2-06-74, 8 

(922) 153-97-80

 ■ 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), ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ 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 «Клик-кляк», б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (905) 809-36-71

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, недорого (почти даром), 

мойка из нержавейки и смеситель в ком-

плекте. Тел. 3-36-13, 8 (922) 217-60-84

 ■ кух. гарнитур, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (905) 809-36-71

 ■ кух. гарнитур, новый + вытяжка. Тел. 8 

(922) 214-94-49, 8 (953) 041-35-37

 ■ кух. гарнитур. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 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

 ■ стол кух., б/у. Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ табуреты кух., 4 шт., новые. Тел. 8 (922) 

214-94-49, 8 (953) 041-35-37

/// КОРПУСНАЯ

 ■ срочно! Стенка 4-секц., цв. темный, по-

лиров. Тел. 3-48-43

 ■ стенка 5-секц., 4 м, ц. 6000 р. Тел. 8 

(922) 136-69-37

 ■ стенка 5-секц., б/у, в хор. сост., ц. 5000 

р. Тел. 3-15-43, 8 (922) 610-37-99

 ■ стенка не полиров., 4-секц., ц. 5000 р. 

Торг. В подарок ковер. Тел. 8 (906) 456-

61-30, 3-58-60

 ■ стенка, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

162-58-17

 ■ стенка, цв. темный. 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

 ■ кровати 1,5-спал., 2 шт., цв. «вишня», 

недорого. Тел. 8 (950) 638-72-45

 ■ кровать 1-спал. с ортопед. матрасом. 

Тел. 8 (922) 152-83-67

 ■ кровать 2-спальная. Тел. 8 (908) 904-

84-09

 ■ спальный гарнитур, б/у, цв. белый. Тел. 

5-06-49, 8 (912) 614-96-67

 ■ спальный гарнитур, цв. белый, ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 136-69-37

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол для школьника или в офис, б/у, с 
ящиками. Тел. 5-29-01

 ■ гардины. Тел. 8 (922) 106-06-39

 ■ ковер, 180х260, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 

549-86-79

 ■ ковер, 2 шт., шерстяной. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ ковер, 2х3, недорого. Тел. 3-59-90, 8 

(912) 239-19-38

 ■ ковровое покрытие, цв. бежевый, но-

вое, 3х4. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ковры для дачи и сада, б/у, сост. хор., 

ц. 250 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ мойка в сад, б/у, цена догов. Тел. 8 (902) 

278-90-57, 2-08-65

 ■ набор в ванную (зеркало, держатель 

для полотенца, полочка, мыльница, ста-

кан), в хор. состоянии, ц. 200 р. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ палас, дл. 2 м, шир. 1 м, ц. 200 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ полка выдвижная под клавиатуру, ц. 

250 р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ прихожая, цв. с/коричневый, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 136-69-37

 ■ прихожая, цв. светлый, недорого. Тел. 

8 (902) 273-73-28

 ■ раковина-нержавейка, новая, 500х500, 

ц. 650 р. Тел. 8 (963) 433-03-67

 ■ светильник-лампа + 10 запасных ламп, 

ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ сервант, стол-тумба. Тел. 8 (963) 038-

50-51

 ■ стол компьютерный с большой полкой, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ тумба деревянная под постельные 

принадлежности, большая. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ тумба под ТВ, угловая, цв. «вишня», ц. 

500 р. Тел. 8 (904) 549-86-79

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

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

774-88-24, после 19.00

 ■ шифоньер 3-створч. Тел. 8 (902) 267-

77-46

 ■ шкаф, 900х2300х600, цв. с/коричне-

вый. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ шифоньер 2-створч., ц. 800 р. Шифо-

ньер 3-створч. для дачи, ц. 400 р. Тел. 8 

(912) 249-02-23

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, цв. ярко-розовый, в ком-
плекте: короб, сумка для мамы, дождевик, 
москит. сетка, ц. 5000 р. Доставка. Тел. 8 
(912) 657-42-84

 ■ коляска, ц. 3000 р. + рюкзак в подарок. 
Тел. 8 (965) 543-88-09

 ■ коляска «Инфинити», цв. голубой, есть 

все, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ коляска «Рико Балерина» 2 в 1 для де-

тей от 0 до 3 лет, цв. красно-белый, в ком-

плекте сумка, дождевик, москит. сетка, ц. 

4500 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ коляска «Стек» для девочки, люлька, 

дождевик, москит. сетка, ручка перекид., в 

хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ 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 хоро-

шем состоянии, в комплекте: рюкзак для 

мамы, дождевик, б/у 1г., ц. 4500 р.  Тел. 8 

(967) 858-63-13 

 ■ 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 для двойни (0-2 лет), в хор. 

сост., цв. т/синий, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

666-96-78

 ■ 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 с коробом, цв. бежевый, 

недорого. Тел. 3-14-44

 ■ 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, цв. бежево-голубой. Тел. 8 

(950) 543-73-76, 3-32-49

 ■  коляска з/л, цв. нежно-голубой, в ком-

плект входят короб, дождевик и сумка, ц. 

1800 р. Тел. 8 (912) 249-53-76, Ольга

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (950) 651-10-37

 ■ 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, цв. красно-черный, два смен-

ных короба, в идеальном сост. А/люлька 

в подарок. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ коляска, цв. ярко-розовый, трансфор-

мер, в идеальном сост. + подарок. Тел. 8 

(904) 545-61-41

 ■ коляска-классика, 2 в 1, 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 «Инфинити». 

Тел. 8(902) 445-36-29

 ■ 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-трость «Мишутка», б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 111-97-32

 ■ коляска-трость, маленькая, удобна в 

поездках, ц. 300 р. Тел. 8 (952) 744-07-20

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи на мальчика 0-6 мес., в отл. 

сост., есть новые, недорого. Тел. 8 (922) 

610-09-69

 ■ 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 шерстяном подкла-

де, цв. синий, на 1 г., ц. 100 р. Штаны боло-

невые, в отл. сост., ц. 200 р. Тел. 5-43-66

 ■ комплект на выписку новорожденного, 

цв. белый (одеяло, чепчик, распашонки) + 

подарок. Тел. 8 (912) 692-44-91
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Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

7 июля исполняется 10 лет со дня смерти       

ЦЫПИГИНА ПЕТРА ВЛАДИМИРОВИЧА

Любим, помним, скорбим. Просим помянуть добрым 

словом, кто его знал.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 16 июня 

2012 года на 77-м году жизни скончалась работник 

сталепроволочного цеха РММЗ        

ПРИШВИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Выражаем сердечную благодарность 

Совету ветеранов НСММЗ, лично С.А. Калашникову, 

администрации, профкому завода, 

фирме «Ритуальные услуги», коллективу столовой 

«Меркурий», родным, соседям, знакомым, всем, 

кто пришел проводить в последний путь инвалида 

ВОВ, ветерана труда, 

работника сталепроволочного цеха РММЗ       

ВЯТКИНА ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

Родные

7 июля 2012 года исполняется год 

со дня смерти       

МОРОЗОВА 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Ты ушел далеко,

Не придешь никогда.

Мы все любим тебя.

Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься 

ты навсегда.

Кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.

Жена, дети, сестры, внуки

6 июля исполняется год, как нет 

с нами нашей дорогой, любимой жены, 

мамочки и бабушки       

ФАИЗОВОЙ 
РАИСЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Забыть невозможно, вернуть нельзя.

Мы помним, скорбим и любим тебя.

Вспомните добрым словом.

Муж, дочери, внуки, зятья

7 июля исполняется 40 дней, 

как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца и дедушки       

БОБРИКОВИЧА
СТЕПАНА ДЕМЬЯНОВИЧА

Кто его знал, помяните добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.

Родные

10 июля вот уже полгода, как ушел 

из этой жизни дорогой и родной наш 

человек       

СИДОРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Мы тебя любим, ты всегда с нами.

Помяните его добрым словом.

Жена, дети, внуки

6 июля исполняется 2 года 

со дня смерти       

ЮЛАЕВА 
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА

Любим, помним, скорбим. Просим 

помянуть добрым словом, кто его знал.

Мама, жена и внучка Кристина

26 июня 2012 года ушел из жизни        

КОБЗАРЬ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Выражаем сердечную признательность 

и благодарность близким, друзьям, 

соседям, коллективу ОАО «СУМЗ» 

и всем, разделившим с нами горечь 

утраты нашего дорогого мужа, отца, 

деда, брата.

Жена, дети и родственники

Администрация, профком, 

Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, 

что 30 июня 2012 года на 83-м году 

жизни скончался  заслуженный 

работник завода, труженик тыла, 

ветеран труда, спортсмен, работник 

гвоздильного цеха РММЗ       

МОРОЗОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

  6 июля исполняется 9 лет со дня смерти 

Василенко Валерия Яковлевича

Помянем добрым словом...

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комплект зимний для мальчиков (курт-

ка + комбинезон), цв. черный + цв. «оли-

ва», на 5-6 лет, ц. 700 р. Тел. 8 (904) 

549-80-14

 ■ комплект на выписку, цв. нежно-жел-

тый (одеяло из овечьей шерсти, распа-

шонки, уголок), новый. В подарок ленточ-

ка. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ костюм «Панда», ручная вязка, нитки-

травка, очень теплый, на ребенка от 1 г. до 

2 лет. Тел. 8 (952) 744-07-20

 ■ 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

 ■ футболки, рубашки, маечки, вещи на 

мальчика 4-7 лет, цена догов. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки для мальчиков, осень/весна, 

цв. черный, натур. кожа, р. 27, пр-во «Ко-

тофей», хор. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (904) 

549-80-14

 ■ 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 «Зебра», цв. розовый с 

кремовым, р. 22, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ сандалии летние, цв. светлый, натур. 

кожа, р. 27, пр-во Babu, ц. 300 р. Тел. 8 

(904) 549-80-14

 ■ сапоги зим., для мальчиков, цв. ко-

ричневый, натур. кожа + натур. мех, р. 28, 

пр-во «Зебра», хор. сост., ц. 300 р. Тел. 8 

(904) 549-80-14

 ■ сапожки болоньевые, цв. розовый, р. 

23, в отл. сост., ц. 100 р. Валенки-самокат-

ки, цв. серый, мягкие, ц. 200 р. Тел. 5-43-66

 ■ туфли на мальчика, натур. кожа, «Юни-

чел», цв. коричневый, р. 25, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (967) 

858-20-07

 ■ кроватка с выдвижным ящиком и ор-

топедическим матрасом, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ кроватка, имеет маятниковый меха-

низм продольного качания; в комплекта-

ции удобный ящик для хранения детских 

игрушек, постельного белья и других при-

надлежностей для малыша; два уровня 

основания детской кроватки; опускающа-

яся боковина с защитной накладкой. Раз-

меры: 127x70x109. Тел. 8 (922) 292-29-94

 ■ 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», цв. 

коричневый (ортопед. матрац, мягкие 

борта, балдахин, цв. голубой). Тел. 8 (904) 

985-27-25

 ■ кроватка-маятник с выдвижным ящи-

ком + матрац. Тел. 8 (912) 049-54-28

 ■ кроватка-маятник, б/у. Тел. 5-29-69

 ■ кровать 2-ярусная (дерево). Тел. 8 (922) 

165-18-07

 ■ манеж, ц. 800 р. Тел. 8 (965) 537-73-41

 ■ столик «Няня», 4 в 1. Тел. 8 (967) 

858-20-07

 ■ детская стенка в хор. сост. Тел. 8 (922) 

208-98-81

 ■ стульчик для кормления, сост. отл., ц. 

850 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

///  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

 ■ ванна для купания, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ ванночка анатомическая универсаль-

ная для новорожденного, цв. голубой, ц. 

300 р. Тел. 8 (967) 858-63-13 

 ■ ванночка с горкой, для купания, цв. 

розовый, сост. хор. Термометр в подарок. 

Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ велосипед «Русь», недорого. Тел. 8 

(912) 241-29-70

 ■ велосипед для ребенка 4-7 лет, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ велосипед-каталка, цв. розовый, му-

зыкальный, сост. хор., ц. 700 р. Тел. 8 

(912) 210-07-49

 ■ горка детская «Заяц», ц. 4000 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ детский шезлонг Jetem Relax, ц. 2300 

р. Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ 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

 ■ звуковой коврик «Музыкальные клас-

сики», 8 разных звуков животных со све-

товым сопровождением, б/у, в отл. сост., ц. 

1300 р. Торг. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ качели электр. Bebeton, удобная вещь 

для мамы и хорошая «няня» для малыша, 

новые. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ 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

 ■ конструктор «Лего», 33 набора, ин-

струкции по сборке. Журналы «Лего». Ц. 

1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ круг на шею для купания детей от 0 до 2 

лет, ц. 250 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ лыжи с палками для ребенка от 3 до 6 

лет, ц. 250 р. Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ мини-бассейн + комплектующие. Тел. 

8 (922) 165-18-07

 ■ 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 угол-

ком, 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

 ■ смесь «Беллакт-мама», 3 коробки, ц. 50 

р. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ спальный мешок, цв. розовый, рост 75 

см, сост. отл., сбоку на молнии, ц. 300 р. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ стульчик для купания, цв. желтый, сост. 

отл., ц. 150 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ ходунки, цв. красный, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 270-73-19

 ■ спорт. игры для мальчика 3-7 лет (вер-

толет летающий, со светом, пистолет с 

шариками, кольцеброс и др.), 5 игр., ц. 300 

р. Игровой набор (гараж для трех машин + 

железные машинки – пожарная, милиция, 

скорая), в отл. сост., в коробке, ц. 600 р. 

Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ ходунки, цв. розовый, б/у 2 мес., в отл. 

сост., ц. 700 р. Тел. 8 (922) 205-87-93

 ■ ходунки, цв. синий, в хор. сост., ц. 200 

р. Тел. 5-43-66

 ■ эл. мотоцикл 3-колесный. Торг. Тел. 8 

(922) 165-18-07

 ■ эрго-рюкзак «Понье», цв. «венеция», 

новый, ц.2500 р. Тел. 8 (922) 149-15-18, 

3-47-80

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка противокислотная, новая, р. 52-

54, ц. 400 р. Тел. 5-26-86

 ■ полушубок жен. из норки, р. 44, сост. 

идеальное. Тел. 8 (902) 263-76-56

 ■ спец.одежда теплая, куртка утеплен-

ная, брюки, р. 50-52, рост 170 см, новая, 

ц. 800 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ спец.одежда: жилет теплый, «сукон-

ка» войлочная, р. 50, ц. 200 р./все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба нутриевая (легкая, мягкая), цв. 

черный, р. 48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье в идеальном сост., р. 

44, цв. белый, ц. 5000 р. Фата и бижутерия 

в подарок. Тел. 8 (912) 220-49-28

 ■ свадебное платье, очень красивое, 

цв. нежно-голубой, ц. 2000 р. Перчатки, 

подъюбник, украшения в подарок. Тел. 8 

(904) 175-64-57

 ■ свадебное платье, цв. розовый, р. 42-

44, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 204-48-56

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузка шелковая с длинным рукавом, 

р. 48-50. Блузка, цв. голубой, с длинным 

рукавом, р. 48-50, дешево. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ 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

 ■ костюм, цв. серый, р. 52, б/у, ц. 200 р. 

Костюм, цв. коричневый, р. 52, б/у, ц. 50 р. 

Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ майка вязаная «Зара», новая, цв. бе-

лый, р. «М», ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 985-

56-21

 ■ сарафан джинсовый для беременных, 

р. 42-44, брюки для беременных, р. 42-44. 

Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ спец.одежда летняя: новая куртка, 

брюки, р. 50-52, рост 170 см, ц. 400 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ юбка, цв. черный, длинная, материал – 

«стрейч», р. 48-50. Юбка плиссированная, 

цв. т/синий, р. 48-50, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки, цв. белый, кожа натур., р. 

39. Туфли, цв. черный, р. 38. дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ галоши резиновые, новые, утепленные, 

р. 41, ц. 100 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ туфли вельветовые, р. 39, новые, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ туфли жен., цв. черный, р. 35. Тел. 8 

(950) 558-82-88

 ■ туфли, б/у, р. 39, ц. 50 р. Тел. 8 (902) 

253-89-93

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Atom DX1, в отл. сост., ц. 

10000 р. Тел. 8 (902) 410-12-47

 ■ велосипед GТ, модель Compe, цв. зеле-

ный, б/у 1 г. Тел. 5-13-30

 ■ велосипед Stels Navigator-570, в хор. 

сост., передние амортизаторы, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (922) 192-02-63

 ■ велосипед горный «Атом Matrix 240S», 

подростковый, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

667-20-22

 ■ велосипед горный Forward, пр-во Ита-

лия, почти новый, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 

247-71-85

 ■ велосипед горный, подростковый, в 

отл. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 045-17-37

 ■ велосипед для ребенка с 3-4 лет, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 200-25-81

 ■ велосипед подростковый и велосипед 

«Кама». Тел. 3-24-21, 8 (922) 177-38-85

 ■ велосипед подростковый скоростной, 

б/у, в отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 5-43-66

 ■ велосипед подростковый, 2-колесный, 

новый. Тел. 3-20-75

 ■ велосипед подростковый, б/у 1 г., сост. 

отл., недорого. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ велосипед спортивный, ц. 3000 р. 

Тел. 3-38-26

 ■ колесо заднее к велосипеду «Урал», ц. 

70 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка надувная, б/у, бредень. Тел. 8 
(950) 553-51-66

 ■ велотренажер Body Sculpture, новый. 

Тел. 3-38-26

 ■ гидромассажер новый, пр-во Австрия, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ коньки роликовые для мальчика, р. 38, 

в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 192-02-63

 ■ ласты, р. 40-41, маска, лопатки, очки 

для плавания, зажим для носа, все почти 

новое, в упаковках, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ палатка 2-местная, недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ ролики, б/у, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 600-

16-39
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мрамор, змеевик,
габбро (цена комплекта от 13000 руб.)

ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

Ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25. Часы работы: с 9.00 до 18.00. Без выходных

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Эконом-заказ 
8500 руб. 
(памятник, установка, 
гравировка)

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

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)

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

Требуются: рамщики, столяры, водитель.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

 ■ спорт. тренажер для качания мышц 

рук и пресса, советского пр-ва. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ удочка «Катунь», новая, дл. 6 м, деше-

во, или меняю на удочку длиной 5 м, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ шлем мотоциклетный, недорого. Тел. 8 

(922) 177-38-06

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ «Ремонт без проблем: ВАЗ-2106» (ру-

ководство по эксплуатации и ремонту), 

свыше 2000 цветных фотографий, новое, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 221-04-56

 ■ «Санта-Барбара», 12 томов. Тел. 3-59-

90, 8 (912) 239-19-38

 ■ DVD диски, CD диски, или меняю. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ книги новые и старые, «Энциклопедия 

первоклассника», «Кухни разных наро-

дов». Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ художественная литература: Чехов, 8 

томов, Чарльз Диккенс, 30 томов, Мая-

ковский, 11 томов, Гайдар, 4 тома, Гоголь, 

6 томов, Плутарх, 2 тома, цена догов. Тел. 

8 (922) 123-53-45, 5-21-30

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, каланхоэ, герань, золотой ус, 

столетник, фикус, недорого. Тел. 5-63-13

 ■ декоративный кустарник (зеленый за-

бор). Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ домашние цветы: фикус, 10 лет, ц. 2000 

р., молочай, 12 лет, ц. 1500 р., индеец, 12 

лет, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 604-23-02

 ■ комнатные растения: высокие, для 

офиса, в магазин или в собственный кот-

тедж; каланхоэ взрослое и рассадой. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ саженцы комнатных плодоносящих 

лимона, мандарина, лавра. Тел. 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

 ■ картофель для еды домашний, по цене 

кормового. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ домашнее коровье молоко, творог, 

масло сливочное, топленое, яйцо куриное. 

Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ картофель домашний, ц. 70 р./ведро. 

Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ картофель на еду домашний, круп-

ный, вкусный, ц. 100 р./ведро. Тел. 8 (902) 

272-  69-49

 ■ картофель на еду, ц. 80 р./ведро. Тел. 8 

(902) 258-28-38

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (952) 740-77-37

 ■ черника свежая. Тел. 8 (982) 607-06-40

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ синтезатор M-audio 88 кл. Тел. 8 (922) 
201-60-42

 ■ балалайка, б/у, ц. 200 р. Тел. 2-17-

69, Юра

 ■ баян «Мелодия». Тел. 5-59-48

 ■ пианино PETROF, сост. хор., цена догов. 

Тел. 5-43-24

 ■ синтезатор Casio CTK-3000, в отл. сост. 

+ блок питания + педаль, с документами, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска обрезная, брусок, беседки, 
срубы, туалеты дачные от производите-
ля. Тел. 8 (922) 112-40-20, с 9.00 до 20.00

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ доска заборная, опил. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Дрова. 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, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ железная дверь с коробкой и комплек-
том ключей, размер полотна 203х97 см, 
б/у, ц. 2000 р. Самовывоз. Тел. 8 (904) 
541-75-41

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ керамзит, песок, отсев 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, вини-
ловый и металлический сайдинг. Расчет 
и замеры бесплатно. Кредит  (ОАО «ВУЗ 
Банк»). Обр. ТЦ «Березка», ул. Спартака, 
9а, оф. 15. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ натяжные потолки от 180 р./кв. м. Бес-
платная доставка, бесплатный замер, 
быстрый монтаж. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, песок, скала, бут, керам-
зит, чернозем, навоз, торф по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ 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) 
212-81-66

 ■ 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, опил. Тел. 8 (929) 214-
43-98

 ■ отсев, щебень, песок от 2 до 10 т. Тел. 
8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, песок, торф, земля. До-
ставка. Тел. 8 (908) 907-86-93

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, речн. песок. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, печн. песок, 5-10 
т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, навоз. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ речной песок в мешках по 30 кг. До-
ставка в черте города бесплатно. Тел. 8 
(922) 128-04-87

 ■ сайдинг «Дёке», 66 панелей, цв. «банан», 
ц. 100 р./шт. Тел. 8 (922) 213-69-19

 ■ сруб 6х6, пиломатериал, горбыль. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ 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, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ 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, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф, керамзит. Тел. 8 (922) 
224-24-99

 ■ щебень, отсев, торф, навоз, песок, ска-
ла, КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ арматура стеклопластиковая, 8-10 мм, 

1000 м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ 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

 ■ двери новые в кв-ру УП, цв. белый. Тел. 

8 (922) 173-57-38

 ■ дверь железная для БР. Тел. 8 (953) 

382-21-88

 ■ дверь железная, б/у, ц. 1000 р. Тел. 

2-00-98, 8 (922) 206-85-04

 ■ дверь железная, недорого. Тел. 8 (922) 

146-97-20

 ■ дверь железная, обита деревом, для БР, 

недорого. Тел. 3-29-99

 ■ дверь межкомн. «Канадка». Гвозди 

5х150. Тел. 8 (950) 640-15-13

 ■ деревянная опалубка, 30 шт., цена до-

гов. Тел.  8 (952) 738-49-30 

 ■ железо. Тел. 8 (904) 980-32-34

 ■ кладочная сетка, 50 шт. Тел. 8 (922) 

206-41-85

 ■ лист железа, 218х81, толщ. 3 мм. Тел. 8 

(922) 422-28-63

 ■ лист нержавейки, 1200х1700. Тел. 8 

(922) 157-38-38

 ■ листы железа, толщ. 8 мм, 1060х790 

см – 1 шт., 910х510 см – 3 шт., 1500х800 

см – 2 шт. Тел. 8 (922) 295-62-68

 ■ мох в мешках, 20 шт. Тел. 5-41-30, 8 

(963) 050-22-97

 ■ 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

 ■ профлист, б/у, 2,5х500, оцинкованный. 

Тел. 8 (963) 048-56-76

 ■ радиаторы, евро, б/у. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

ДОСТАВКА

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ

ЗЕМЛЯ • ГЛИНА

Тел. 8 (950) 638-40-89

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
шлак до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

БОРДЮР, СЛИВ,
РВАНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8 (950) 659-68-41

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

Бетон
Раствор

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

КРЕПЕЖ, СЕТКА
ПРОВОЛОКА от 30 м

ПОЛИКАРБОНАТ
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ
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«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

ВОДИТЕЛЕЙ

КЛАДОВЩИКА 
готовой продукции

ДИСПЕТЧЕРА 
в автотранспортный цехФАРМАЦЕВТ

на СУМЗ

«УГМК-Здоровье» требуется

Тел. 8 (953) 003-53-68

ВОДИТЕЛИ
Кат. «С». Зарплата — при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

Обр. в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ШВЕЯ, УПАКОВЩИЦА
можно временно

ООО «СМ-Трикотаж» требуются

Тел. 8 (912) 244-11-46

Строительной компании «ВЕГА» 
требуются

Тел. 5-09-00

МОНТАЖНИКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ
ЭКСКАВАТОРЩИК

на экскаватор Hunday R170W7
з/п достойная, своевременно

ООО «Ревда-Сервис» требуются

Тел. 2-61-36, 8 (952) 726-37-54

УБОРЩИКИ 
служебных 

и производственных 
помещений

без вредных привычек

ПОВАР
2/2, официальное трудоустройство, полный соцпакет

В новое лаунж-кафе «Рафинад» 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

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

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В.  требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

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

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛИ категории «С», 
ДВОРНИКИ

Предприятию ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-56, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

Новый или б/у. 
Возможен самовывоз.

Тел. 8 (912) 284-30-42

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ И 
МЕТАЛЛОПРОКАТ 

ООО «Урал-Трейд» требуется

БУХГАЛТЕР
Требования: образование среднеспециальное или 

высшее, знание 1С бухгалтерии, умение вести 

первичную документацию, опыт работы от 3-х лет. 

З/п по результатам собеседования.

Тел. 3-30-63

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

d 200 мм, глубина до 2 м

 ■ плитка кафельная, 35х25, цв. «лазурит» 

и «малахит», 60 кв. м, ц. 150 р./кв. м. Тел. 

8 (904) 380-40-63

 ■ плиты дорожные, б/у, 6000х1200х140, 

2 шт., 3000х1500х180, 2 шт. Тел. 8 (922) 

223-63-02

 ■ рамы для балкона, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 297-71-46

 ■ строительный вагончик, 2х4,5 м, ц. 

20000 р. Тел. 8 (965) 541-40-99

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок и отливы. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ шифер 6-волновый, б/у, ц. 100 р./лист. 

Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ шифер, б/у, цена догов. Тел. 8 (922) 

102-37-53

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята, 3,5 мес. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ щенки английского кокер-спаниеля, 
мать — утятница. Тел. 8 (961) 773-83-92

 ■ африканские сухопутные утки. Тел. 8 

(912) 264-31-43

 ■ бык, 1 г. 2 мес., или обмен. Телочка и 

бычки, поросята. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ индоутята. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ индюки. Тел. 8 (953) 605-31-68

 ■ ищем мальчика той-терьера для вяз-

ки, весом не более 2 кг. Ц. 1000 р. Тел. 8 

(929) 215-50-58

 ■ клетка для попугаев, со всеми принад-

лежностями. Тел. 8 (967) 858-20-07

 ■ коза дойная, молодая, с козлятами. 

Тел. 8 (922) 227-01-71, в любое время

 ■ козлята, 3 мес. Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ корова дойная с теленком. Тел. 8 (912) 

294-52-56, Валентина Егоровна

 ■ корова и бычки, 3-мес, телочка. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ корова молодая, высокоудойная, 

стельная. Тел. 8 (982) 636-73-79

 ■ котенок-сфинкс, голорожденный (де-

вочка, родилась 02.05.2012, к лотку при-

учена). Тел. 8 (912) 239-42-92

 ■ котята сфинкса (девочки), ц. 2500 р. 

Тел. 8 (912) 248-47-02

 ■ котята сфинкса, девочки, 2 мес., ц. 2500 

р. Тел. 8 (912) 248-47-09

 ■ котята шотландские вислоухие и бри-

танские серо-голубые, мраморные. Тел. 8 

(902) 410-50-47

 ■ котята шотландские вислоухие. Тел. 8 

(902) 444-85-66

 ■ 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 мясной породы. Тел. 8 (912) 

256-52-01

 ■ мини йоркширский терьер (мальчик), 

окрас черно-коричневый, 4 мес., полно-

стью привит, знает команды «Лежать», 

«Место»..., приучен к пеленке. Продается 

вместе с лотком, двумя сумками-пере-

носками, ветеринарным паспортом, с ме-

трикой рождения (рожден в московском 

питомнике), поводком, витаминами, пи-

танием, игрушками. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ морская свинка (ангорка) + клетка 

(68х45х33), ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (906) 

813-48-83

 ■ петухи молодые, породистые, недоро-

го. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ петушки, 3 мес., ц. 350 р. Тел. 8 (922) 

208-44-54

 ■ померанский шпиц с отличной родос-

ловной ищет девочек для вязки, с до-

кументами и без. Тел. 8 (922) 216-37-83

 ■ попугайчики породы карелла, недоро-

го. Тел. 3-29-99

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (912) 630-79-58

 ■ 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

 ■ цыплята, индоутята, куры-несуш-

ки, петухи, породы разные. Тел. 8 (902) 

410-50-47

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, грану-
лы, мучка, универсалка, дробл., корм для 
цыплят, кур, кроликов, перепелов, свиней 
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 под заказ. Тел. 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ картофель на корм скоту. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ клетка для грызунов. Тел. 8 (912) 

667-20-22

 ■ 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

 ■ 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

 ■ газ. баллон и сварочный аппарат на 

220В. Тел. 2-72-83, 8 (903) 078-80-58

 ■ газосварочное оборудование: свароч-

ная горелка и резак советских времен, 

дешево. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ генератор активного кислорода «Озо-

натор», для очистки воздуха, воды, фрук-

тов. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ гладильный пресс бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ кабель ВВГ 6х4 - 30м, ц. 2000 р.  Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ котел водяной, обогревает 100 кв. м, 

сгоны, отводы. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ заготовка для деревообрабатываю-

щего станка (болванка диам. 100 мм, дл. 

800 мм, подшипники с корпусами). Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ 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

 ■ подшипники новые: №202=2, №203=10, 

№204=4, «закрытые» №207=10, №304-8, 

№7204=12. Тел. 5-16-14

 ■ 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

 ■ 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

 ■ эл. двигатели, 2 шт., б/у, на 380В. Тел. 8 

(953) 002-66-90

 ■ электроды постоянного тока ОЗС-4, 

МРУОНИ, ТМУ. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. счетчики 1-фазные для гаража. са-

да, недорого. Тел. 3-38-76

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ горбыль, опил, щебень, отсев. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ дрова, горбыль, опил. 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, керамзит, цемент, отсев, песок 
речной, земля в мешках по 30 кг, опил в 
мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ бочка пластиковая 50 л, ц. 300 р. Бочка 

пластиковая (евробарабан),  48 л, ц. 490 р. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова пиленые, сухие, береза, хвоя по 
50 см, столбы, жерди 3-3,5 м, горб., срезка, 
недор. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ бак алюмин. с крышкой, 37х37х70. Тел. 

3-59-90, 8 (912) 239-19-38

 ■ бандаж для беременных, б/у, в хор. 

сост., ц. 250 р. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ бандаж послеродовой «Мама ком-

форт», новый, ц. 450 р. Тел. 8 (922) 100-

26-86

 ■ банки 3-л, ц. 10 р./шт. Тел. 5-26-86

 ■ банки стеклянные, емкостью 3, 2, 0,5-

л. Тел. 5-49-16

 ■ банки, 0,5-л, под закатку, за вашу цену. 

Тел. 8 (922) 605-20-33

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ 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

 ■ масло моторное (отработка), 400 л, в 

таре, для пропитки. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ нумизматам монеты 2001 г.в.: номи-

налом 2 рубля и 1 рубль. Тел. 8 (922) 

148-55-67

 ■ радиаторы чугунные, б/у, недорого. Тел. 

8 (902) 253-08-72

 ■ одеяло 2-спальное, пуховое. Тел. 3-29-99

 ■ труба-нержавейка, диам. 20 мм, бак из 

нержавейки 25 л, бак расширительный 

стальной, 30 л, фляга, бак алюмин., 50 л. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ сумки: женская, дорожная, новые, не-

дорого. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ термос металл., 1 л, ц. 300 р. Тел. 8 

(902) 253-89-93

 ■ хвосты из волос, 2 шт., 60 см, выбор 

цвета, дорого. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ химчистка для ковров и напольных по-

крытий. Тел. 8 (950) 543-73-65

 ■ 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

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю поддоны, б/у. Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ куплю, погружу, вывезу черный метал-
лолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ трансформаторное масло. Тел. 8 (922) 
209-39-34

 ■ а/кресло детское, недорого (возраст 

ребенка 11 мес.). Тел. 8 (902) 262-08-20

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуется:

Телефон для справок: 8 (912) 289-13-70

УБОРЩИЦА 
производственных 

и бытовых помещений
Трудоустройство, соцпакет.



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №54   6 июля 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 21РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ  • УСЛУГИ

Телефоны 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).

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).

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

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

Инженер-программист
Требования: высшее образование; знание 

серверных ОС – Microsoft Windows Server 2008; 

знание МS Office Sharepoint

З/п 25000 руб.

ООО «АТС-ИНФОРМ»
на постоянную работу требуется:

Обращаться: тел. 2-60-95

E-mail: shemyatihina@mh.ru

8 (950) 646-92-98

ОТДАМ 
под вырубку 
молодой лес 
на дрова

80
соток

МАШИНИСТ АММИАЧНО-
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

ИП Тюриков А.А. требуется

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87, 
ул. Ярославского, 9/стр. 14 (хол-к 6)

ЭЛЕКТРИК
ООО «РСУ-37» требуется

Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
НАЧАЛЬНИКА

ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
СЕКРЕТАРЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ
Оплата труда и соцпакет в соответствии

с ТК РФ, достойная заработная плата, 
своевременная выплата.

Информация по тел.: (34397) 54-004,
8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Работа в офисе на телефоне. 

Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж
Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются

:  , . , 
. , 17. . (34364) 2-12-50

•   
   

(   14-18 . .)
•  (   18-22 . .)
•  (   12 . .)
•    

 
(   20 . .)

•    « » 
(   22-30 . .)

 «  » 
  :

:    , , 
    10 . .
   .

В СОТ «СУМЗ-3» прибился 

пес — овчароидного окраса, 

молодой, крупный, но немного 

истощенный. Добрый, осо-

бенно к детям. Ищет своего 

старого хозяина или нового. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Котята (мальчики и девочки), 

в добрые руки — людям, ко-

торым действительно нужен 

котенок, не на день, а на всю 

жизнь... Возраст 2 мес., к ло-

точку приучены. Тел. 8 (902) 

27-80-886

 ■ емкость, желательно бочка, для кана-

лизации, вместимость 10-15 куб., диам. не 

более 2 м. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ 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

 ■ дорожки домотканые, половики боль-

шого размера, новые, не менее 24 кв. м. 

Тел. 8 (904) 175-85-05

 ■ кинокамера «Агат», «Кварц» или «Ки-

ев». Тел.  8 (912) 206-13-34

 ■ кирпич, б/у. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ плиты перекрытия железобетонные 

пустотелые, любые. За Вашу цену. Тел. 8 

(912) 662-22-09

 ■ профнастил, б/у, уголок 50 любой 

длины, слесарный верстак. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ радио-няня, в хор. сост. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ ресивер «Триколор», неисправный. Тел. 

8 (912) 653-67-39

 ■ телевизор неисправный. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ уголок от кроватей или другой такого 

размера, б/у. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

 ■ кошечка в очень добрые руки, 3-шерст-

ная, очень забавная мордочка, живет на 

базе «Комбытсервиса». Тел. 5-56-33

 ■ 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 

 ■ в добрые руки ласкового ручного кота 

Феликса. Чуть больше года, кастрирован. 

Ходит в лоток с древесным наполнителем, 

ест сухой и влажный корм. Можно вторым 

котом, можно в семью с ребенком. Жела-

тельно в квартиру. Кот находится в Ека-

теринбурге. Тел. 8 (922) 613-08-47, Ирина

 ■ в добрые руки кошку Бетти. Чуть боль-

ше года. Независима, но иногда сама при-

ходит ласкаться. Адекватна. Желательно 

в квартиру, единственной кошкой. Стери-

лизована. Ходит в лоток с древесным на-

полнителем, ест сухой и влажный корм. 

Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 

613-08-47, Ирина

 ■ в добрые руки котенок Мося. Возраст 

2,5 мес. Очень ласковый, общительный, 

любит сидеть на ручках и подставлять жи-

вотик. Кушает сухой корм, но не откажется 

и от хорошей натуральной пищи. Ходит в 

туалет идеально! К другим кошкам при-

выкает быстро. Проглистогонен. Здоров. 

Уши чистые. Он полностью черный,  с 

трогательно белым пятнышком на лапке. 

Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 (902) 

877-43-20, Елена

 ■ в добрые руки котенок (мальчик) от 

кошки-мышеловки, возраст 2 мес. Окрас 

черно-белый (галстук, лапки). Тел. 8 (922) 

102-37-53

 ■ в добрые руки симпатичная скромная 

кошечка, 3 мес., очень аккуратная. Тел. 8 

(963) 053-29-04

 ■ в добрые руки щенок, 5 мес., помесь 

лайки и овчарки, знает команды, будет 

верным другом. Тел. 3-27-97, 8 (902) 

446-42-35

 ■ в свой дом вислоухий кот, окрас чер-

ный, кошечка, 2,5 мес., окрас черно-бе-

лый. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ в хорошие руки красивый 3-цветный 

котенок, приучен к туалету. Тел. 8 (953) 

004-83-61, 2-76-33

 ■ в хорошие руки, в связи с рождением 

ребенка, взрослого английского кокер-

спаниеля, девочка, очень умная, участво-

вала в выставках, есть родословная, окрас 

черный с коричневым, дома не пакостит. 

Тел. 8 (905) 801-64-65

 ■ клетка для попугаев; коньки с ботинка-

ми, р. 43; кровать 1,5-спал., дерев. спинки, 

панц. сетка. Самовывоз. Тел. 3-14-63, 8 

(922) 165-02-01

 ■ котенок в добрые руки, мальчик – «ма-

троскин», 2 мес. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ котенок дымчатого окраса, 2 мес. Тел. 

8 (909) 008-86-43

 ■ котята в добрые руки, милые, ласко-

вые, доброжелательны к людям. Тел. 8 

(922) 213-69-39, Наталья

 ■ котята в хорошие и заботливые руки. 

Девочки от отличной мамы-мышеловки! 

Тел. 8 (912) 235-23-17

 ■ котята в хорошие руки, к лотку приуче-

ны, кушают все, от пушистой кошки. Тел. 

8 (965) 524-12-69

 ■ котята в хорошие руки, кушают сами, 

пушистые. Тел. 8 (912) 050-17-45

 ■ котята и кошка в хорошие руки. Тел. 

5-65-44

 ■ котята любящим хозяевам. К лотку 

приучены, кушают самостоятельно. Тел. 

2-24-10, Екатерина

 ■ прелестные котята, 1 мес. (две кошечки 

и два котика), здоровые, веселые, в до-

брые руки. Тел. 3-29-78

 ■ только в свой дом обученные котята от 

умной кошки. Тел. 8 (906) 800-57-58

 ■ трельяж, б/у. Детские погремушки, б/у. 

Тел. 5-29-69

 ■ шустрая, пушистая кошечка, 1,5 мес., 

окрас т/серый, полосатая, к туалету при-

учена, кушает все, в хорошие руки. Тел. 

3-32-42

 ■ щенки, 1,5 мес., в заботливые руки, ку-

шают сами, можно в свой дом. Тел. 8 (912) 

210-67-63, 8 (912) 688-63-72

 ■ щенок в добрые руки, 4 мес. Тел. 8 

(906) 804-53-88

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ газ. плита. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ велосипед 2-колесный для девочки 8 

лет и велосипед 3-колесный для мальчика 

3 лет, или куплю, недорого. Тел. 3-41-84, 8 

(912) 648-48-47

 ■ вещи на ребенка, возраст полгода. Тел. 

8 (952) 737-99-59

 ■ кресло-кровать и диван, или куплю, 

недорого. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ любая мебель. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ печной кирпич, половая доска. Тел. 8 

(950) 644-53-77

 ■ раскладушка, б/у, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (912) 612-31-83

 ■ срочно! Холодильник, б/у, или куплю 

за символическую плату. Тел. 8 (982) 

674-36-04

 ■ фотоувеличитель. 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 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ 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 манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, 10 т. 
Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, 10 м, 6 т. 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

 ■ автомобили в прокат (ВАЗ-2114). Тел. 8 
(950) 634-16-71, 8 (952) 733-22-29

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 

отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 

3-5 куб., 2-4 мол.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 тн 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

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

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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БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8 (922) 112-94-59

Россия — 300 руб./м2

импортный — 400 руб./м2

бесшовный — 520 руб./м2

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА ПОД 
КЛЮЧ

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

ПЕЧНИК
8 (902) 253-22-81

Подготовка 
к покраске
Любые виды 

покрасочных работ

Тел. 8 (906) 801-89-24, 
8 (953) 004-15-33

ВЫПОЛНИМ

8 (912) 228-53-62 • 8 (912) 043-99-86

(топосъемка, разбивка участка, 
вынос в натуру, контроль 

строительных работ)

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 320 руб./м2

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

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

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (929) 
218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики, 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 (912) 276-97-57

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (932) 600-03-11, 8 (904) 
982-21-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ 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 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. Будка, 3 т, 16 куб. Тел. 
8 (922) 214-86-44

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(912) 660-42-91

 ■ грузоперевозки. Мерседес будка, 1,5 т. 
Тел. 8 (922) 221-05-51

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ 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

 ■ услуги КамАЗа, 10 т, самосвал. Тел. 8 
(922) 206-09-98

 ■ 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 + ямобур, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ делаем: кровлю, фундамент, забор, 
общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
149-56-50

 ■ качественная поклейка обоев, покра-
ска, шпаклевание стен, декоративная 
штукатурка. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ кровля мягкая и листовая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ любые сложности отделочных работ. 
Тел. 8 (922) 172-06-63, 5-69-56

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. доми-
ки, коттеджи. Соп. работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ все виды строительных, кровельных, 
отделочных работ. Бани, дачные домики 
под ключ. Гарантия. Качество. Низкие це-
ны. Скидки. Тел. 8 (912) 679-16-89

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительство, отделка. Опыт 15 лет! 
Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ 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

 ■ наращ. волос. любыми способами. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, недо-
рого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ 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

 ■ 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. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Рассрочка. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ дипломные работы, курсовые, рефера-
ты и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл. отопл. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ 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, мет. конструкц., свар. раб. От-
делка, доставка мат. Любой ремонт. Тел. 
8 (982) 620-83-39

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (963) 052-27-48, Александр

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ отопление, водопровод, канализация, 
устранение засоров, недорого. Тел. 8 
(904) 177-33-46

 ■ переводы с английского на русский. 
Тел. 8 (932) 609-69-54, с 12.00 до 22.00

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы.  Каменщик 
(кладка). Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт натуральных шуб. Услуги скор-
няка. Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сборка мебели на дому. Тел. 8 (965) 
526-99-55

 ■ сварочные работы – все виды. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ сложный ремонт шин: боковые про-
бои, порезы, грыжи. Тел. 8 (922) 171-42-25

 ■ строительство домов, бань под ключ. 
Земельные работы. Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ тамада+Dj+баян. Тел. 8 (919)382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрик. Все виды работ. Тел. 8 (922) 
171-41-58

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Коровашке» треб. вахтеры, з/п 7500 р., 
бармены, з/п 15000 р., уборщицы, з/п 7000 
р., сторож, з/п 10000 р., электрик с авто, з/п 
10000 р. Тел. 8 (922) 209-04-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуется 
шиномонтажник по ремонту легковых и 
грузовых колес. Тел. 8 (922) 115-24-74

 ■ бару «Три медведя» требуется кух. 
рабочий, з/п 11 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в магазин «Автотрек» требуется про-
давец, мужчина, на постоянное место ра-
боты. График работы три дня через три, 
ограничения по возрасту нет. Тел. 3-55-44, 
8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуются медицинские 
сестры. Тел. 2-44-57

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуется офис-менеджер без в/п, з/п 
от 12000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 8 (909) 
019-91-41

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. От 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточн-
ную пилораму Тайга-Т2М. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ ИП Герасимова М.А. требуется продавец 
без в/п. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ ИП Дворецкий, мебельному производ-
ству на постоянную работу требуются: об-
тяжчик, сборщик. Оплата сдельная. Тел. 8 
(902) 873-81-11, 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
КамАЗ-самосвал, оплата высокая. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ ИП Кадочников требуется водитель 
на манипулятор, оплата высокая. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Медведев К.Г. требуются шиномон-
тажники. Опыт желателен. Тел. 8 (950) 
658-82-26

 ■ ИП Медведев треб. продавец на кон-
дитерский отдел. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Михайлов  требуется мужчина для 
работы в столярной мастерской, з/п 12-18 
т.р. Тел. 8 (912) 040-44-44

 ■ ИП Смирнова Н.А. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 690-34-02

«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)
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Поздравляем 
дорогую нашу 
маму, бабушку 

Лидию Павловну 
ПУШКИНУ 

с Днем рождения!
Пусть каждый день,
Как в День рождения,
Все-все сбываются 

мечты.
А счастье, радость 

и везение
Почаще будут там, 

где ты.
Дети, внуки

Дорогую, любимую 
мамочку и бабушку 

Валентину 
Васильевну 

ПЕТРОВУ 
поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть юбилеи летят,
Ты не будь им подвластна.

Пусть в сердце добро 
не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья 

тебе мы желаем,
Любимый ты наш 
и родной человек.

Дети, внуки

Дорогого 
Сергея 

МАКСИМОВА 
поздравляем 
с Юбилеем!

10 лет тебе, сынок,
Возраст очень важный!

Светел будь всегда 
душой,

Смелым и отважным.
С неудачами борись

И не вешай носа,
Если снова тебе жизнь
Трудности подбросит.

Пусть вперед тебя 
зовут

Новые дороги.
Будет в радость 

всякий труд,
Милостивы боги.

Обязательно, дружок,
Ты добьешься цели!

С Днем рождения, сынок,
 С первым Юбилеем!
Родители, бабушки и дедушки

Поздравляем 
дорогого 

Ивана Васильевича 
НЕКРАСОВА 
с Юбилеем!

Ты рядом, 
и все прекрасно —

И дождь, и холодный 
ветер.

Спасибо тебе,  мой ясный,
За то, что ты 
есть на свете.

Спасибо за эти руки, 
за губы эти спасибо.

Единственный 
мой, спасибо

За то, что ты 
есть на свете.

Мы рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем 

не встретить.
Любимый ты мой, спасибо

За то, что ты 
есть на свете.

Здоровья на долгие годы 
желаю, а остальное 

мы наживем.
Жена, теща

В районе ул. Пугачева про-

пала собака. Собачка про-

оперирована и нуждается в 

лечении. Просьба верните. 

Тел. 8 (912) 667-97-64, 8 (919) 

371-15-49

 ■ ИП Торжевский требуются автослесари. 
Тел. 8 (952) 726-30-10

 ■ ИП Худоян требуются заведующая 
магазина, повар. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются ав-
томойщики, автослесарь (опыт работы 
обязателен), специалист на развал-схож-
дение, охранники, автоэлектрик. Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин «Строитель-
ные материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ кафе «Три медведя» требуются на по-
стоянную работу официанты, з/п 700 р./
смена + премия, график 2/2. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ООО «Анклав», магазину бытовой тех-
ники требуется управляющий с опытом 
работы. Тел. 8 (912) 244-24-46

 ■ ООО «Анклав» требуются продавцы, 
грузчики. Тел. 8 (950) 562-50-79

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщи-
ки. Оплата — при собеседовании. Тел. 8 
(912) 646-81-59

 ■ ООО «Глобус». Приглашаются деловые 
партнеры. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчик 
мебели, столяр, менеджер оптовых про-
даж. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Стандарт» требуется бухгалтер 
на полный рабочий день (ЕНВД). Тел. 8 
(908) 637-32-60

 ■ ООО «Стандарт» требуется продавец. 
Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на рабо-
ту менеджера в отдел розничных продаж. 
Требования: способность к обучению, це-
леустремленность, трудолюбие, возраст 
от 25 до 55 лет. Обр. ул. О.Кошевого, 20а 
(«Монетка). Тел. 5-45-05, 8 (912)246-02-51

 ■ ООО «Управляющая компания «Центр» 
требуются: инженер ПТО, мастер-строи-
тель, экскаваторщики, строительные рабо-
чие. Тел. 8 (932) 600-76-38, Юрий Иванович

 ■ ООО «УралСтройПлюс» в связи с расши-
рением требуются рабочие строительных 
специальностей. З/п — при собеседовании, 
опыт работы не обязателен. Тел. 3-94-25, 8 
(922) 292-94-12, 8 (903) 078-16-80

 ■ ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются на 
работу кинологи. Тел. 2-67-60

■ ООО «Элит Профиль» срочно! Требуется 
менеджер офисных продаж. Тел. 8 (922) 
178-99-92. Резюме высылать по электрон-
ной почте: elit_profil@mail.ru

 ■ ФПМП требуется бухгалтер. Тел. 8 
(922) 610-07-53

 ■ ч/л требуется бригада каменщиков. 
Тел. 8 (912) 255-43-28, 8 (912) 208-33-64

 ■ ч/л требуется водитель на самосвал 
кат. «С, D». Стаж на самосвале не менее 5 
лет. Тел. 8 (922) 100-77-78, Артем

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

 ■ ч/л требуется плотник для строитель-
ства домика и бани. Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ ч/л требуется помощник плотнику. Тел. 
8 (902) 269-86-60

 ■ ч/л требуется рабочий или семья для 
помощи по хозяйству. Проживание предо-
ставляется, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 211-
19-40, 8 (908) 630-34-64

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу с личным грузовиком 3 т, 
25 куб. Тел. 8 (908) 909-47-17

 ■ ищу работу бухгалтера (желательно на 

дому): УСНО, ЕНВД, перс. учет, работа с 

ФСС, работа с больничными, ПФ и ИФНС, 

расчет заработной платы, печать справок 

2-НДФЛ, заполнение декларации на  воз-

врат НДФЛ (3-НДФЛ) - лечение, учеба, 

покупка. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ водитель-охранник кат. «В» ищет ра-

боту, стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу диспетчером, логистом или 

диспетчером АТЦ. Тел. 8 (919) 389-51-15

 ■ 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 сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

БЮРО НАХОДОК

 ■ потерялась пушистая кошка сиамского 
окраса, р-н Малахит-Юбилейный. Нашед-
шие – позвоните! Тел. 8 (922) 229-30-03

 ■ нашедшим документы на имя Н.Г. Бе-
лоусова, просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (902) 260-38-96

 ■ потерян гос. номер Т183МР. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 
270-11-13, 8 (902) 267-68-53

 ■ потерялся той-терьер, окрас рыжий, 

в р-не «Гермеса». Нашедших просим по-

звонить. Тел. 8 (950) 549-36-30, 8 (908) 

630-15-17

 ■ 26 июня в попутном авто из Екате-

ринбурга молодой человек (сел около 

Института связи, в р-не 17.00) оставил 

пляжную сумку, цв. синий. Просьба вер-

нуть. Тел. 5-63-33

 ■ в маг. «Монетка» поспешил и потерял 

кошелек с мелочью, 30 июня. Выкуплю. 

Тел. 3-01-36

 ■ в парке Дворца культуры найден бре-

лок с ключами от машины. Тел. 8 (909) 

004-68-61

 ■ найден ключ от а/м Фольксваген, воз-

ле дома по ул. К.Либкнехта, 58, 4 подъезд. 

Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ нашедших плоский ключик на лямочке 

прошу позвонить. Тел. 2-22-72

 ■ прошу вернуть документы на имя 

К.А.Кистаева и А.Бахтинова за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 100-09-37

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Юрия Евгеньевича Петухова. Воз-

награждение гарантирую. Тел. 8 (912) 

269-87-70

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдены удостоверения ветерана на 

имя Нафисы Мингазевны Хабаровой

 ■ найден пропуск на имя Николая Олего-

вича Кирмарова

 ■ найдена карточка на имя Алексея 

Белоусова

 ■ найден паспорт на имя Сергея Михай-

ловича Шелковникова 

 ■ найдена золотая сережка в парке «По-

беды» на детской площадке 

 ■ найден паспорт на имя Ивана Владими-

ровича Козырина

 ■ найден браслет

 ■ найдены ключи

 ■ найдена флэшка

 ■ найдены часы

 ■ найдена карточка на имя Надежды 

Тихоновой

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдена сумка

 ■ найдены очки

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найден кошелек

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найдены часы

 ■ найден кошелек с карточкой и пропуском  

на имя Ильи Алексеевича Щелконогова

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден крестик 

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ в р-не реки Темная, у Водонасосной 

станции, найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор детей в группу дневного пребы-

вания (обучающая программа) от 1,5 до 6 
лет. Тел. 8 (952) 133-69-75

 ■ срочно! Ч/л требуется помощник, а луч-
ше — помощница на муз. проект «Автор-
ская песня». Тел. 8 (922) 608-29-81

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(ч/з Ачит) по выходным дням. Тел. 8 (912) 

623-39-69, 8 (932) 603-85-69

 ■ ищу логопеда, у ребенка дисграфия. 

Тел. 3-56-24, 8 (963) 051-18-40

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу репетитора для ребенка-второ-

классника. Тел. 3-56-24, 8 (963) 051-18-40

 ■ 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

 ■ срочно! Ч/л нужен бульдозер, чтобы 

выровнять огород (бугор, яма) на Ледянке. 

Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ меняю место в д/с №50А (по ул. Азина) 

на место в д/с №34 (рядом с домом), ре-

бенку 2,5 г. Тел. 8 (922) 702-84-46, 8 (912) 

684-58-38

 ■ ч/л нужна помощь по дому, мужчина 

от 50 лет, с навыками плотника. Тел. 8 

(967) 855-18-89

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.

 ■ 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.

 ■ 159. Мужчина за 50, без в/п, желает 

познакомиться с симпатичной скромной 

женщиной для встреч на Вашей терри-

тории. 

 ■ 160. Женщина, 41 г., познакомится с 

мужчиной до 50 лет для серьезных отно-

шений (рост 165 см, вес 65 кг). 

 ■ 161. Приятная блондинка, 51 г., добрая, 

с ч/ю, хочет познакомиться с мужчиной 

48-60 лет, ж/о, в/п в меру, чтобы был по-

рядочным. Остальное при встрече. 

 ■ 162. Ищу мужчину спортивного телос-

ложения, без в/п, до 45 лет, для с/о. Мне 

37 лет. Остальное при встрече.

 ■ 163. Мужчина, 54 года, рост 168 см, 

инвалид 2 группы, холостой, свой дом, по-

знакомится с женщиной, хозяйственной, 

приятной внешности, 50-57 лет. 

 ■ 164. Если судьба обошла тебя сторо-

ною или в твой дом постучалась беда, 

приходи! Дверь тебе я открою. Поделюсь 

богатством души. Вдова, 62/166, без в/п.

 ■ 165. Где же ты, мой единственный, вер-

ный, добрый, порядочный муж? До 65 лет. 

Женщина, 59 лет, без в/п.

 ■ абонентов 158, 157, 156, 152, 151, 149, 

148, 147, 142, 138, 131, 127, 122, 121, 106 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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