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НИ ШАГУ В ЛЕС!
Власти Ревды ввели режим чрезвычайной ситуации Стр. 2

г. Ревда, ул. Чехова, 41. Тел. 8 (34397) 3-57-42, 8 (922) 100-00-91
Часы работы: ПН-СБ 10-20 ч., ВС 10-18 ч.

Бесплатная доставка до квартиры!

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ
Рассрочка без %

Детский диван

Диван-книжка

СУПЕРЦЕНА!
7300 руб.

6900 руб.6900 руб.
15300 руб.

13500 руб.13500 руб.
4800 руб.4800 руб. от 3500 руб.Новинка!

Диван «Клик-кляк»

* пружинный 

блок

*

УЛИЦУ КРАСНЫХ 
РАЗВЕДЧИКОВ 
АСФАЛЬТИРУЮТ
Возмущение жителей не 
осталось незамеченным 
Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В лесу в районе горы Бутовая огонь хозяйничает с 10 июля, и к вечеру 12-го пожару еще не было видно конца, несмотря на все усилия лесников и пожарных. Лес тут преимущественно 

хвойный, огонь идет низом, оставляя за собой черную землю и обугленные стволы. Наверняка подпустил «красного петуха» кто-то из отдыхающих или ягодников, не затушив костер 

или бросив горящий окурок. 
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СБ, 14 июля
днем +32°...+34° ночью +17°...+19° днем +33°...+35° ночью +16°...+18° днем +31°...+33° ночью +20°...+22°

ВС, 15 июля ПН, 16 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
По лесам пошел «красный петух»
Однако, по утверждению лесников, ситуация полностью под контролем
По состоянию на вечер 12 июля, в 
окрестностях Ревды горел лес в 
четырех местах — в районах горы 
Бутовой, Каравашки, села Кунгурки 
и отстойника (Совхоз). Днем рань-
ше, кроме этих участков, «красный 
петух» гулял еще и по Агаповским 
борам, но к вечеру 11 июля его 
ликвидировали. Директор ГКУ 
Свердловской области «Билим-
баевское лесничество» Алексей 
Зырянов утверждает, что, несмотря 
на крайне пожароопасную погоду, 
ситуация полностью под контро-
лем. Однако администрация Ревды 
ввела с 13 июля режим чрезвычай-
ной ситуации*.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Самый большой из действующих 
пожаров — в районе горы Бутовой 
(по правую сторону от дегтярской 
дороги, если ехать в направлении 
Дегтярска). Точно определить его 
площадь пока невозможно.

— Участок опахан со всех сто-
рон, в сторону Дегтярска идет 
квартальная минеральная по-
лоса, сегодня трактором еще од-
ну пропахали. И проливка ран-
цами, — рассказал о принятых 
мерах по тушению огня Алексей 
Владимирович. — В настоящее 
время пожар локализован. Он ни-
зовой, лес хвойный.

Загорание леса на Бутовой об-
наружено 10 июля, сразу же бы-

ло развернуто тушение силами 
Билимбаевского лесничества. 

Сам директор лесничества на-
ходится здесь с раннего утра 11 
июля, во главе команды из 15 че-
ловек — своих сотрудников и со-
трудников пожарно-химической 
станции (ПХС) Уральской базы 
авиационной охраны лесов. Два 
человека задействованы на ту-
шении пожара буквально через 
дорогу — в районе Каравашки. 
Из техники — трактор и «уази-
ки» на подвозе воды. Во второй 
половине дня прибыла подмога 
— «военные» — пожарная охра-
на МЧС. Работы продолжались 
и 12 июля.

С начала жары, по данным от-
дела надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску, в Ревде было 
два лесных пожара — 30 июня 
в квартале №5 Билимбаевского 
лесничества (сообщение на 01 по-
ступило в 20 часов, ликвидация 
— 30 июня в 22.30, площадь — 0,5 
га) и 2 июля (сообщение в 16.20, 
ликвидация — в 20.30).

По словам Алексея Зырянова, 
его учреждение на сегодня го-
тово защитить от пожара свои 
ведомственные 250 тысяч гекта-
ров леса в Ревде, Первоуральске, 
Дегтярске, Екатеринбурге и 

Верхней Пышме.
— Штат лесничества — 50 

человек. Плюс — ресурсы соз-
данного в прошлом году спе-
циализированного учреждения 
по тушению лесных пожаров 
«Уральская база авиационной ох-
раны лесов», — говорит Алексей 
Владимирович. — Кроме того, 
в план тушения лесных пожа-
ров, утверждаемый каждый год, 
включаются все арендаторы (ле-
созаготовка, рекреационная де-
ятельность), которые находятся 
на территории, и предприятия, 
которые, располагая собственной 

противопожарной базой, могут 
оказывать помощь в тушении. 
В Ревде это СУМЗ, НСММЗ, кир-
завод. Техникой ПХС авиабазы 
обеспечена если не на 100, то на 
90% точно. У нас в лесничестве — 
100%-ная готовность по технике и 
спецсредствам. Регулярно произ-
водим проверки арендаторов на 
предмет противопожарной осна-
щенности — если чего-то не хва-
тает, делаем предписание приоб-
рести. В случае необходимости 
есть возможность привлечь к ту-
шению авиацию.

Ежегодно лесничество прово-

дит противопожарные меропри-
ятия в лесах — прокладываются 
минеральные полосы, существо-
вавшие ранее — подновляются.

В первом полугодии 2012 года 
на территории лесничества за-
регистрировано 20 пожаров об-
щей площадью приблизительно 
23 гектара, все — низовые. 

На сегодня — уже 28, а в бли-
жайшую неделю обещают такое 
же пекло без дождичка. В основ-
ном, горят хвойные леса. В про-
шлом году произошло 130 пожа-
ров, огнем уничтожено 530 га 
леса.

На этой неделе «Городские вести» наградили 
еще четырех участников «Большой игры», 
отличившихся в продаже газет. Так, Женя 
Пирожков выбрал в качестве приза надувной 
матрас — как раз пока стоит жара и можно 
купаться. Саша Соколкина и Катя Скибина 
«заработали» по килограмму мороженого 
и коробке сока, а Даша Баннова — сок. Все 
остальные ребята решили копить свои «гав-
рики» до следующего вручения призов.

Для постоянных участников игры в кон-
це лета готовится сюрприз. Самые активные 
будут награждены призами по нескольким 
номинациям. По каким именно — это пока 
секрет. Главное сейчас — активно участво-
вать в игре, продавать газету «Городские 
вести», и призы обязательно найдут своих 
обладателей.

Огромная просьба ко всем игрокам — не 
забывайте про головные уборы: во время 
продажи газеты в жаркие дни, будьте осто-
рожны при переходе дорог и соблюдайте 
правила личной безопасности. Желаем всем 
улыбчивых покупателей!

ФИО Газет Гавриков

1 Маркелов Давид 940 23

2 Бурылов Николай 909 22

3 Безруков Иван 940 21

4 Бельков Алексей 610 12

5 Маркелов Никита 509 12

6 Храмова Катя 518 11

7 Рожков Денис 440 11

8 Пирожков Женя 552 10

9 Лебедев Даниил 400 9

10 Голованов Семен 370 7

11 Панова Даша 435 6

12 Валеев Рустем 290 6

13 Тепикин Сережа 360 5

14 Степанов Сережа 335 5

15 Ковязин Саша 329 5

16 Скибина Катя 217 5

17 Панкин Никита 366 4

18 Соколкина Саша 271 4

19 Баранов Илья 357 3

20 Колпакова Наташа 180 3

Лидеры «Большой игры»

ОБЛАСТНЫЕ СИЛЫ 
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСА
Общее количество сил для тушения 
лесных пожаров в Свердловской 
области в 2012 году составляет 6100 
человек, из них 602 человека — 
штатные силы специализированного 
учреждения.
Продолжается работа по переосна-
щению и доукомплектованию пожар-
но-химических станций, входящих в 
состав Уральской базы авиационной 
охраны лесов. В 2012 году за счет 
средств областного бюджета пред-
усмотрено приобретение 46 единиц 
лесопожарной техники.
К выполнению работ по патрулиро-
ванию лесов и по тушению лесных 
пожаров планируется привлечь 
один вертолет МИ-2, один вертолет 
«Робинсон», два вертолета МИ-8, 
пять самолетов АН-2.

Официальный сайт 
Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области

Фото Юрия Шарова

Постоянные участники «Большой игры» (слева направо): Кристина Шпурова, Саша Ковязин, 

Даша Баннова, Коля Бурылов, Катя Скибина и Женя Пирожков.

В «Большой игре» вручена новая порция призов 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тушение низовых пожаров производится с помощью ранцевых огнетушителей. Такой ранец с ручным насо-

сом-гидропультом вмещает 20 л воды, которую можно как распылять, так и лить струйкой. Его эффективность 

в данных условиях даже выше, чем у ствола пожарной машины. В среднем ранца хватает на 10-15 минут интен-

сивной работы, заправка не представляет сложности. Воду подвозят в пластиковых мешках.

* В РЕВДЕ ВВОДИТСЯ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
Постановлением первого замести-
теля главы администрации Ревды 
Александра Краева, в связи с уста-
новившейся сухой, жаркой, ветреной 
погодой и пожароопасной обста-
новкой, с 13 июля на территории 
городского округа Ревда вводится 
чрезвычайная ситуация. Жителям 
запрещается посещать водоемы, 
леса, разводить костры. К наруши-
телям будут применяться штрафные 
санкции, согласно действующему за-
конодательству. Повсеместно будут 
выставлены посты из работников 
правоохранительных органов, кото-
рые будут контролировать ситуацию. 
Данные ограничения будут действо-
вать до особого распоряжения.



3
Городские вести  №56  13 июля 2012 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

13 июля. Пятница
Дворец культуры. Начало: 14.00
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СУМЗА

14 июля. Суббота
Улицы города. Начало: 9.30
СПОРТИВНОЕ 
ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ

14 июля. Суббота
СК «Темп». Начало: 11.00
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СУМЗА 

14 июля. Суббота
СК «Темп». Начало: 19.00
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ с участием звезд 
российской эстрады — Кая 
Метова, групп «Чи-ли» и «Вирус». 

15 июля. Воскресенье
Площадь Дворца культуры. 
Начало: 12.00
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

На улице Красных Разведчиков делают новую дорогу!
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

На этой неделе на улице Красных 
Разведчиков начался капиталь-
ный ремонт дороги. По сути, это 
будет новая дорога, так как грунт 
засыпается щебнем, и на него бу-
дет уложен асфальт, а в узловых 
местах сделаны канавы для сто-
ка воды.

— Это же замечательно, для 
людей благое дело! Людям ас-
фальт сделают, и уже легче им 
дышать будет, — заявил пред-
седатель общественной органи-
зации «ЭкоЗабота» Александр 
Клюкин, который помогает жи-
телям улицы бороться за нор-
мальную среду обитания.

Финансовые средства на но-
вую дорогу выделил Нижне-
сергинский метизно-мета л-
лургический завод, подрядчи-
ком стала компания «Стройтех-
нологии-2000» из Екатеринбурга. 
Как заявил «Городским вестям» 

представитель подрядчика, доро-
гу шириной в 5 метров планиру-
ется сдать уже в двадцатых чис-
лах июля. 

О д н а к о ,  к а к  п о я с н и л и 
«Городским вестям» в пресс-
службе НСММЗ, строитель-
ство дороги на улице Красных 
Разведчиков — не благотвори-
тельность, а плановое приведение 
в порядок подъездных путей к 
шламонакопителю предприятия.

— С тех пор, как провели со-
брания на улице, никто и словом 
не обмолвился, что дорогу делать 
будут, — говорит в свою очередь 
Александр Клюкин. — Люди вол-
ну возмущений подняли, пригла-
сили главу Шалагина, областное 
телевидение было. Если бы не 
было возмущений народа, то все 
бы так и стояло. И с тех пор, как 
люди возмутились и провели со-
брания, по дороге не прошло ни 
одного большегруза с отходами. 
Когда СУМЗ свои пески возил, 
тоже обещали ремонт. Теперь по-
шла уже третья волна складиро-
вания отходов — от НСММЗ. И 
людей загнали в угол. Здесь же 
раньше они жили как у Христа 
за пазухой, в лесу.

Напомним, что в июне жите-
ли улицы Красных Разведчиков 

открыто возмутились тем, что 
по улице ежедневно стал ездить 
грузовой автотранспорт с отхо-
дами НСММЗ. Машины подни-
мали клубы пыли. С жителя-

ми встречался глава городского 
округа Ревда Геннадий Шалагин. 
В том числе, обсуждался вопрос 
о проезде большегрузов другим 
маршрутом. 

По поводу ремонта дороги 
Геннадий Шалагин сказал, что 
бюджетных средств на это нет, 
подобных проблемных дорог хва-
тает и в городе.

Жильцы опасаются вышки сотовой 
связи на крыше «Монетки»
Жители дома №12 по улице Павла 
Зыкина обеспокоены соседством 
с вышкой неизвестного назначе-
ния, которая появилась недавно 
на крыше примыкающего к дому 
супермаркета «Монетка».

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Примерно три недели назад 
подъехала машина, выгрузили 
какое-то оборудование, начали 
монтировать, — рассказывает 
Галина Васильевна, жительни-
ца первого подъезда — ее окна 
на втором этаже аккурат вровень 
с основанием вышки. — На уни-
форме у рабочих была надпись 
«Троян» или что-то в этом роде. 
Мы спрашиваем, что это такое, 
не отвечают, сказали только — 
«ничего страшного». Потом, ког-
да увидели, что это вышка, сно-
ва спросили, не будет ли она на 
нас оказывать какое-то вредное 
влияние. «Нет», — говорят. И это 
все, что нам удалось от них до-
биться. Управляющая компания 
наша тоже не в курсе, мол, эта 
крыша не находится в их веде-
нии. Поставили быстренько, на-
мусорили еще, ладно, мусор вче-
ра убрали.

Сооружение довольно высо-
кое, выше дома, во всяком слу-
чае, от окон первого подъезда до-
ма его отделяют несколько десят-
ков метров. Жильцы опасаются, 
несмотря на заверения монтаж-
ников, что оно далеко не безобид-
ное, и в конце концов, они имеют 
право знать, кого им «подсели-
ли» под самые окна.

— К кому обращаться, не зна-
ем. Кто дал разрешение на уста-
новку, почему даже нас не спро-
сили? — возмущается Галина 
Васильевна. — От этого магази-
на у нас и так сплошные неудоб-
ства — постоянно машины раз-
гружаются у самого подъезда, 
шум, выхлопные газы, а теперь 
еще это.

Александр Ульянов, глав-
ный государственный санитар-
ный врач по Ревде и Дегтярску, 
сообщил, что ему известно о су-
ществовании, кроме «монетков-
ской», еще пяти таких вышек на 
территории Ревды: четыре уста-
новлены на улице Мичурина, од-
на — на улице Энгельса между 
улицами Ленина и Клубной, пря-
мо на платной автостоянке. Но 
Александр Николаевич, по его 
словам, понятия не имеет, кому 
они принадлежат и с какой «ра-
дости» возникли.

— Вышки установлены с на-
рушением правил землепользо-
вания и застройки, — утвержда-
ет Ульянов. — Разрешение на их 
установку дает администрация. 
Но я не уверен, что такое разре-
шение имеется.

Получить более подробной 
информации о новых вышках 
«Городских вестям» пока не уда-
лось. Но мы надеемся, что вла-
дельцы вышек и сами проявят 
инициативу, чтобы разъяснить 
жителям Ревды, что и зачем 
они строят на территории горо-
да. Продолжение темы — в сле-
дующих номерах.

Дорогу шириной в 5 ме-
тров планируется сдать 
уже в двадцатых числах 
июля.

Фото Юрия Шарова

Новую дорогу на улице Красных Разведчиков планируют сдать к концу июля. «Ну, хоть людям дышать чуть по-

легче станет», — сказал председатель общественной организации «ЭкоЗабота» Александр Клюкин.    

Программа празднования 
Дня металлурга 

Под поездом погиб человек
Ночью 11 июля на 1613 км Свердловской железной дороги, ря-
дом с недействующим переездом в районе автозаправки, гру-
зовым составом смертельно травмирован мужчина.

По словам машиниста поезда, двигавшегося со стороны 
Решет в направлении Ревды, он заметил на рельсах какое-то 
темное пятно, как впоследствии выяснилось — лежащего че-
ловека, подал звуковой сигнал и применил экстренное тормо-
жение, но наезда избежать не удалось. Произошло это в 2.50.

Погибший опознан как житель Ревды, 1977 года рожде-
ния, проживавший на улице Азина. Скорее всего, он был 
в состоянии наркотического опьянения. Дело передано в 
Следственный комитет РФ.

По данным линейного пункта полиции по станции Ревда, 
в 2012 году это третий случай гибели на ревдинском участке 
железной дороги. Так, в январе под поездом погиб неизвест-
ный мужчина 60-65 лет, 22 июня — еще один мужчина, также 
неопознанный. Один наезд предотвращен — в апреле пьяный 
мужчина шел, шатаясь, рядом с путями в районе вокзала, ма-
шинисту удалось остановить состав.

Ревдинские спортсмены ВОС 
стали лучшими туристами области
30 июня в районе горы Волчиха прошел Чемпионат 
Свердловской области по туристическому многоборью среди 
инвалидов Всероссийского общества слепых. Сборная коман-
да Ревдинского отделения ВОС стала победителем. В личном 
зачете в своих категориях чемпионами стали Роберт Хакимов 
и Александр Паньков. Команда занимается под руководством 
Игоря Новокшенова, инструктора спортивно-реабилитацион-
ного комплекса «Арнольд» при заводе светотехнических из-
делий. Материальную поддержку оказал отдел по спорту ад-
министрации Ревды. По итогам этих соревнований сформи-
рована сборная команда Свердловской области для участия в 
Чемпионате России, который пройдет в Йошкар-Оле.

Мы спрашиваем, 
что это такое, не 

отвечают, сказали толь-
ко — «ничего страшно-
го».

Галина Васильевна, 
житель дома

Фото Владимира Коцюбы-Белых

От вышки на крыше «Монетки» до окон первого подъезда дома П.Зыкина, 

12 всего несколько десятков метров. Жители подозревают, что она вовсе 

небезобидна для здоровья человека. 

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

В субботу, 7 июля, в Свердловской 
области прошел 17-й международ-
ный горный марафон «Конжак-2012». 
Уникальная местность и экстремаль-
ные условия подъема до высшей 
точки дистанции — 1569 м — пре-
вратили его в самый массовый из 
всех 60 марафонов России. На старт 
марафона вышло рекордное количе-
ство участников — более 1800 спор-
тсменов, из них покорили вершину 
1390 человек.

Группа ревдинцев тоже прове-
рила свои силы на тропе длиною в 
42 км. Наталия Десятова, Алексей 
Катков, Ирина Девятова, Наталья 
Чувашова, Ирина Нехороших, 
Ирина Найзмуханова и Вероника 
Сапурова взошли на вершину са-
мой высокой горы нашей области.

Самая младшая участница груп-
пы Катя Русяева (6 лет) вместе с па-
пой Владимиром Русяевым преодо-
лели 28 км дистанции, добравшись 
до Поляны художников. Диана 
Бекетова вместе с бабушкой Еленой 
Бормотовой (многократно завоевы-
вавшей призы на этой дистанции) 
преодолели 34 км, добравшись до 
плато Иовского. Марина Воронцова, 
Николай Васи льев, Марина и 
Анатолий Шумеевы, Денис Бекетов 
также достигли своих намеченных 
рубежей. Старейший из ревдинских 
бегунов — Геннадий Мерзляков — 
стартовал на этой дистанции в ше-
стой раз. Но после решил, что бе-
гать будет только на равнине.

Традиционный горный мара-
фон «Конжак» проводится ежегодно 
близ города Краснотурьинска в пер-
вую субботу июля. В нем участву-
ют чемпионы мира, Европы, России 
в беге на 100 км и суточном беге, 
победители сверхмарафонов, аль-
пинисты, восходившие на Эверест, 
Макалу, Лхоцз, чемпионы мира по 
ориентированию, лыжным гонкам, 
полиатлону и другие спортсмены, 
горные туристы и просто привер-
женцы активного образа жизни.

В четверг, 12 июля, в спор-
тивном зале досугового 
центра «Цветники» 13 бой-
цов городской Федерации 
тайского бокса сдавали эк-
замен на белый пратьят 
первого кхана. Это соот-
ветствует поясной системе 
карате, но в тайском боксе 
пратьят — это не пояс, а по-
вязка на руке. 

Программа экзамена 
состояла из нескольких 
нормативов: физических 
упражнений и техниче-
ских. Кроме того, в нор-
мативы была включена 
проверка знаний по госу-
дарственной символике — 
флагу, гимну и гербу Рос-
сийской Федерации. В ито-
ге, все бойцы успешно сда-
ли на первый кхан.

— Все показали долж-
ный уровень подготовки, 
— сказал председатель 
Ревдинской Федерации 
тайского бокса Евгений 
Криницын (коричнево-бе-
лый пратьят, 9 кхан, кан-
ди дат в мастера спор-
та). — Этому предшество-
вал месяц интенсивных 
тренировок.

В городской Федерации 
тайского бокса на сегод-
няшний день 47 человек. 
Преобладают учащиеся 
9-11 классов, но все больше 
приходит людей старшего 
возраста.

— Конечно, родители 
учащихся дают согласие на 
занятия тайским боксом, — 
сказал Евгений Криницын. 
— Более того, они помога-

ют нам развиваться и даже 
покупают инвентарь.

В августе ревдинских 
бойцов пригласили с по-
казательными выступле-
ниями на День города 
Екатеринбурга. А на ок-
тябрь намечены совмест-
ные соревнования со спор-
тсменами школы кара-
те Кекусенкай Николая 
Балашова.

— Сейчас наша Федера-
ция очень нуждается в 
спонсорах, — подчеркнул 
Евгений Криницын. — 
Потому что на данный мо-
мент нет в наличии всего 
нужного инвентаря.

В субботу, 14 июля, бой-
цы тайского бокса высту-
пят на праздновании Дня 
металлурга на стадионе 
СК «Темп».

Каратисты Евгения Мамро завоевали за сезон 
более 60 медалей
Школа карате Кекусинкай Евгения Мамро 
подвела итоги спортивного сезона 2012 
года. За это время воспитанники школы 
выступили в десяти соревнованиях — от 
городского уровня до Первенства России. 
Во всех эти турнирах они завоевывали 
чемпионские и призовые места, в общей 
сложности у ребят более 60 медалей раз-
ного достоинства.

Так, Венера Садриева заняла третье 
место в Первенстве УрФО и второе место 

на Первенстве России среди младших де-
вушек. Иван Безруков стал призером чем-
пионатов Челябинской и Свердловской об-
ластей, УрФО, а также принял участие в 
Первенстве России. Иван Линник и Иван 
Баранов стали чемпионами и призера-
ми открытых первенств нескольких горо-
дов Свердловской области, участвовали в 
Первенстве России.

— Этот год сплотил большую и креп-
кую команду, которая показала хороший 

результат, — сказал Евгений Мамро. — 
Ребята занимаются всего второй год, и 
соревнования стали для них новым эта-
пом в жизни, ведь драться приходилось 
с чемпионами и призерами, которые уже 
давно тренируются. Хочется сказать спа-
сибо родителям, которые заинтересованы 
в становлении своих детей.

Впереди у ребят спортивно-оздорови-
тельные сборы на Черном море, куда они 
отправились 9 июля.

*КХАНЫ В ТАЙСКОМ БОКСЕ
Всего в тайском боксе 15 кханов, каждому соот-
ветствует свой пратьят (повязка на руке). Самый 
первый пратьят — белый, далее идут желтый, 
желто-белый, зеленый, зелено-белый, синий, 
сине-белый, коричневый, коричнево-белый, 
красный, красно-белый, красно-желтый, красно-
серебряный, серебряный и золотой. На уровне 
города спортсмены могут получить первые 
четыре кхана.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинские бойцы тайского бокса получают 
свои первые кханы*

ПОБЕДИТЕЛИ ГОРНОГО 
МАРАФОНА «КОНЖАК-2012»
Победителями марафона стали те 
же спортсмены, что и год назад. Это 
пермские марафонцы Роман Дедов и 
Вероника Лопатина. Роман преодолел 
дистанцию за 3 часа 1 минуту 25 секунд, 
установив новый рекорд соревнований. 
А Вероника пришла к финишу через 3 
часа 38 минут 51 секунду — это новый 
рекорд среди женщин.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

При сдаче на первый кхан, кроме физических и технических нормативов, ревдинским бойцам тайского 

бокса было необходимо показать знания по государственной символике России.

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ЦЕНА: 1690 руб.ЦЕНА: 1690 руб.

ЦЕНА: 5490 руб.ЦЕНА: 5490 руб.

ЦЕНА: 2190 руб.ЦЕНА: 2190 руб.

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

Радар-детектор 
Digma RD-101

Радар-детектор 
Inspector RD-U5-v 

Навигатор 
GPS Explay PN-970  

тел. 3-19-19

ул. Энгельса, 32а
(за магазином «НОРД»)

Как косить
траву дешево?
Принеси старый или сломанный
бензотриммер и получи

СКИДКУ 1000 рублей
на покупку нового.

При предъявлении данного объявления СКИДКА 500 РУБЛЕЙ на покупку нового триммера!

АКЦИЯ
до 23 июля

СПОРТ
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Знак «Совет да любовь» получили еще 
24 семейные пары
Среди них Борис Михайлович и Анна Григорьевна Пискуновы, живущие 
душа в душу 65-й год
«Совет да любовь» — знак от-
личия Свердловской области 
— вручен уже 112 супруже-
ским парам города Ревды, 
стаж совместной жизни ко-
торых 50 и более лет. Так, 
5 июля, в преддверии Дня 
семьи, любви и верности, 
еще 24 супружеские пары 
удостоены этого почетного 
звания Свердловской об-
ласти.

ОЛЬГА ТУЧЕВА, 
начальник Управления 
социальной защиты населения

На торжественное меро-
приятие, организованное 
Управлением социальной 
защиты населения по Ревде 
в ДЦ «Цветники», наряд-
ные, взволнованные «вино-
вники торжества» пришли 
с детьми и внуками.

Вручение долгождан-
ных наград, поздравления 
с Днем семьи, любви и вер-
ности звучали в адрес се-
мейных пар от начальни-
ка УСЗН, городского сове-
та ветеранов, детей, вну-
ков. Поздравительные ре-
чи перемежались высту-
плениями артистов ДЦ 
«Цветники».

Специалисты Управ-
ления каждый раз с тре-
петом, гордостью и радо-
стью вручают знаки отли-
чия Свердловской области 
«Совет да любовь»: торже-
ственно у главы городско-
го округа Ревда или в куль-
турных учреждениях горо-
да, у нас в Управлении за 

чашечкой чая и задушев-
ной беседой о прожитых, 
совсем не простых годах. 
Часто приходится вручать 
награды и в домашней 
обстановке.

Так, супружеской па-
ре Пискуновых, Борису 
Михайловичу и Анне Гри-
горьевне, которые в сен-
тябре 2012 года отметят 
65-летний юбилей совмест-
ной жизни, знак «Совет да 
любовь» был вручен 4 июля.

Борис Михайлович и 
Анна Григорьевна прожи-
ли яркую, замечательную 
жизнь, оба имеют государ-

ственные награды. Борис 
Михайлович — участник 
Великой Отечественной 
войны, служил в кавале-
рии, после службы, вер-
нувшись в ревдинский по-
селок Починок, встретил 
свою вторую половину — 
Аннушку, молодую учи-
тельницу начальных клас-
сов родом из Кировской 
области.

Чтобы вырастить своих 
троих дочерей — Марга-
риту, Людмилу и Галину 
— в трудные послевоен-
ные годы, молодая семья 
перебралась на участок 

Кислянка, где вся интел-
лигенция состояла из на-
чальника участка Бориса 
Михайловича и педагога 
Анны Григорьевны. Вот по-
этому Анна Григорьевна 
была первым учителем 
у своих дочерей Риты и 
Люды. Когда дочери по-
взрослели, семья пере-
ехала в поселок совхоза 
«Ревдинский», где Борис 
Михайлович стал управ-
ляющим первого отделе-
ния, а затем председате-
лем профкома совхоза. В 
общем, вся его трудовая 
деятельность была посвя-

щена сельскому хозяй-
ству, а Анна Григорьевна 
достойно учила детей бо-
лее 40 лет.

Семья Пискуновых с 
каж дым годом растет: 
три дочери, шесть вну-
ков, восемь правнуков. 
Последняя на данный мо-
мент правнучка, Алиса, ро-
дилась 20 июня этого года. 
И для каждого из родных 
у Бориса Михайловича и 
Анны Григорьевны най-
дется теплое слово, они 
всегда рядом в трудную 
минуту и в минуты радо-
сти. Вниманием и заботой 
младшее поколение отве-
чает старшим. Это стало 
доброй традицией дина-
стии Пискуновых.

Когда Борису Михай-
ловичу и Анне Григорьевне 
вручался знак «Совет да 
любовь», почти вся се-
мья собра лась вместе: 

дети, внуки, правнуки. 
Поздравления, цветы, фо-
то на память, а на груди — 
долгожданные и заслужен-
ные знаки отличия.

Пироги к чаю — это в 
семье традиционное уго-
щение. Пирог получился 
у внучки на славу, такой 
вкусный, наверное, потому 
что сделан с любовью, как 
и все в этой семье. 

— Совет да любовь! 
Горько! — кричали гости 
Борису Михайловичу и 
Анне Григорьевне. 

Пусть в каждой семье 
будут пироги, пусть поча-
ще собирается вся семья 
вместе, делится секретами 
счастливой семейной жиз-
ни. Здоровья, долгих лет 
жизни, заботы близких мы 
желаем всем супружеским 
парам, перешагнувшим 
«золотой юбилей». Совет 
да любовь вам!

ОБЩЕСТВО

СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ 
«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» В ИЮЛЕ

 Губины Анна Михайловна и Кирилл Григорьевич
 Коробейниковы Нина Павловна и Федор Иванович
 Федотенковы Екатерина Васильевна и Владимир Филиппович
 Халиловы Факия Сатдиновна и Зайдулла Сафиуллович
 Слободчиковы Татьяна  Сергеевна и Владимир Александрович
 Пискуновы Анна Григорьевна и Борис Михайлович
 Кармановы Маргарита Васильевна и Сергей Яковлевич
 Житниковы Тамара Ивановна и Александр Михайлович
 Богомоловы Римма Михайловна и Борис Дмитриевич
 Боровинские Клавдия  Дмитриевна и Василий Петрович
 Вороновы Галина Викторовна и Виктор Николаевич
 Заколюкины Маргарита Вениаминовна и  Василий Павлович
 Землянские Мария Тихоновна и Иван Иванович
 Михалевы Мария Павловна и Семен Андреевич
 Орешковы Ольга Германовна и Борис Михайлович
 Байдины Алевтина Александровна и Владимир Александрович
 Булатовы  Нина Петровна и Михаил Григорьевич
 Дудкины Екатерина Петровна и Василий Александрович
 Cокольниковы Тамара Фархатиновна и Леонид Васильевич
 Ходаковы Анна Андреевна и Михаил Иванович
 Гридины Валентина Ивановна и Николай Васильевич
 Погадаевы Анна Трофимовна и Сергей Григорьевич
 Потаповы Валентина Васильевна и Александр Андреевич
 Шипулины Валентина Дмитриевна и Евгений Михайлович

Фото предоставлено УСЗН

Борис Михайлович и Анна Григорьевна поженились в 1947 году, вскоре после того, как бра-

вый кавалерист вернулся с фронта в родной Починок. И встретил молодую учительницу…

Семья Пискуновых 
с каждым годом 
растет: три дочери, 
шесть внуков, во-
семь правнуков.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НАШИПодготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Сергея Кибардина, 43-летнего 
актера и конферансье, в Ревде, 
наверное, знает почти каждый. Он 
— постоянный участник концертов 
«Победы», штатный самодеятель-
ный артист, так сказать: играет в 
спектаклях, ведет концерты, а с 
недавнего времени и поет. И мало 
кто знает, что Кибардин пересту-
пил порог танцкласса ДК еще в 70-х 
годах. А вообще во Дворце Сергей 
Кибардин, тогда еще худенький 
ушастый пацаненок Сережа, по-
явился с самых первых дней своей 
жизни. И даже раньше, если верить 
словам его родителей — некогда 
известнейшим в Ревде танцорам, 
много лет выступавшим в паре, 
Нине и Юрию Кибардиным. Роди-
тели смеются: сын их переплюнул, 
ведь они за 20 лет творческой 
карьеры только танцевали и полу-
чали благодарственные письма 
от завода, а он умеет все, и в этом 
году получил солидную городскую 
премию «Лидер культуры» в номи-
нации «Сопричастность».

«Ну ладно, 
записываю. Научу»
Нине Васильевне Кибардиной 
сегодня 68 лет. Ее супругу, неу-
нывающему и крепкому Юрию 
Александровичу — 74. Скоро ис-
полнится 45 лет с того дня, как 
они поженились — а знакомы и 
того больше.

Да вн ы м-д а вно 10 -ле т н я я 
Нина, урожденная ревдинка, уче-
ница женской школы №12 (ныне 
— Ревдинский педколледж), за-
горелась идеей пойти туда, «где 
учат на пальчиках ходить».

— Не видела никогда балета, 
телевизора не было, в Свердловск 
мы не ездили — куда нам в 
те годы, — вспоминает Нина 
Васильевна. — По радио услы-
шала, захотела, и все!

В 1954 году в Ревде откры-
ли Дворец культуры Средурал-
медьзавода. В детский сек-
тор, которым заведовала Вера 
Александровна Кукишева, вы-
страивались очереди. Там были 
и драмкружок, и оркестр, и хор, и 
цирковая студия… Танцам учил 
молодой мужчина-артист, при-
бывший в Ревду по распределе-
нию из Центральной России.

— Мы, наверное, полгода с 
ним занимались. Помню боль-
шое фойе Дворца, бетонный 
пол, и мы танцуем польку, — 
рассказывает Нина Васильевна. 
— Потом пришла Тамара Дмит-
риевна Собещанская, она рабо-
тала в Свердловском театре опе-
ры и балета. Уж она-то взялась 
за нас серьезно: мы занимались 
у станка, на середине, она ста-
вила нам и корпус, и руки, и но-
ги, выворачивала ступни и ки-
сти… Через год, наверное, мы 
уже вышли на сцену, помню, как 
выступали с «Неаполитанским 
танцем».

Нина Васильевна и Юрий 
Александрович вспоминают: 
Дворец открыли 7 ноября, было 
много речей, выступали артисты 
из Свердловска. А до этого ДК 
был открыт для  экскурсий.

— Здание по тем временам 
для нас было ого-го! — вспо-
минает Кибардин-старший. — 
Один клуб был на поселке, и еще 
«Цветники». Нас даже на сцену 
пускали посмотреть, где и что, 
как в музей.

18-летний Юра Кибардин, со-
биравшийся в армию, тоже ходил 
на экскурсию по Дворцу. Но в ар-
мию его не взяли, забраковали по 
состоянию здоровья. Поработав 
на заводе, юноша соскучился и 
решил пойти в ДК.

— В 1957 году с дружком ре-
шили пойти в штангу, — вспо-
минает Юрий Александрович. 
— Там, где сейчас танцкласс, 
на втором этаже, раньше был 
спортзал. Походили мы месяца 
два — тяжко. А в танцевальном 
тогда был новый молодой руко-
водитель, Александр Иванович 
Листков. Он спрашивает: «Что 
умеете делать?» — «Да ничего не 
умею». А он: «Ну, ладно, записы-
ваю. Научу». Раньше ведь всех 
брали, лишь бы только пришел. 

По возрасту Юра Кибардин по-
пал в старшую группу ансамбля 
танца (он тогда во Дворце был 
всего один, и названия не имел). 
А Нина занималась в юношеской 
группе. Они не встречались на 
занятиях и понятия не имели, 
что спустя 10 лет получат один 
документ на двоих — свидетель-
ство о регистрации брака.

Нина и Юра на прицепе
Они вообще были разными. Нина 
окончила 11 классов, любила 
учиться, да и работать пошла по 
женской, «чистой» профессии — 
сначала в ОТК на СУМЗе, а за-
тем лаборантом в СКЦ. А Юрий 
завершил семилетнее обучение и 
на этом парту забросил. Говорит, 
к высшему образованию тяги не 
было, не те были времена.

— Тогда другая тяга была — 
получить паспорт, и на завод, 
— смеется он. — Я поступил на 
ОЦМ, работал в четвертом цехе, 
в никелевом отделе. Станков тог-
да еще не было, все делали вруч-
ную: наденешь на стержни тру-
бочки, плосканками возьмешь 
и тянешь через матрицу. Потом 
отучился в строительном учили-
ще, работал на бетонном заводе 
в Свердловске, снова на ОЦМ, а 
затем и на СУМЗе, в серно-кис-
лотном цехе. Всю жизнь простой 

рабочий: начальствовать я не 
люблю, лучше железками буду 
управлять, чем людьми.

И все-таки, Юрию Кибардину 
пришлось попробовать себя в 
роли руководителя. Правда, ко-
мандовал он не целым цехом, а 
лишь его малой частью — теми 
людьми, кто участвовал в само-
деятельности: отучившись на 
спецкурсах, уже в 70-х, на зака-
те творческой карьеры, ставил 
танцевальные номера для цехо-
вых вечеров.

Но до этого еще нужно бы-
ло много учиться, причем на 
практике.

Н а ко н ц е р т ы с  у ч а с т и -
ем ансамбля танца в те го-
ды собирались полные залы. 
Традиционными были выступле-
ния в цехах, а также двухнедель-
ные гастроли в подшефные за-
воду колхозы Красноуфимского 
района. Кибардины вспоминают: 
жаркое лето, полевой стан, пря-
мо на траве сидят разморенные 
солнцем люди, а на прицепе гру-
зовика пляшут, выбивая дробь 
каблучками, артистки ансамбля 
танца из Ревды…

В 60-х в ДК появилась Ирина 
Максимовна Попова, артистка 
Дальневосточного ансамбля пес-
ни и пляски. Она, тоненькая, де-
ловитая, неутомимая, вихрем во-
рвалась в дворцовую жизнь.

— В основном, тогда были ха-
рактерные танцы, с сюжетом, — 
вспоминает Нина Васильевна. — 
Например, танец «Поплашки». 
Мы выходили по половице, вы-
страивались полукругом, и начи-
налось действие: ребята кадриль 
танцевали, еще что-то. Потом так 
же выстраивались и уходили. 

Ко времени появления в ан-
самбле Поповой Нина и Юра уже 
танцевали вместе.

«У танцора 
век недолог»
Кибардины смеются, когда я про-
шу их рассказать, как они полю-
били друг друга. Тогда, говорят, 
ни о какой любви речей не вели, 
хотя, любовь, конечно же, была.

— Просто мы потом уже поч-
ти везде были в паре, — говорит 
Кибардин-старший. — Уже при-
выкли друг к другу. Я ей говорю: 
«Не пора ли нам уже? Сколько 
можно провожать друг дружку?» 
А у меня был дружок Витя, он то-
же танцевал у нас в коллективе, 
мы с ним в общежитии вместе 
жили. Разговорились как-то, а он 
и говорит: «Эх, Юрка, я ведь же-
нюсь». А я ему: «Витька, я тоже 
женюсь». Он не поверил понача-
лу. А потом так совпало, что нас 
во Дворце регистрировали одно-
временно, это было перед Новым 
1968-м годом, — тогда церемонии 
проходили в нынешнем кабинете 
директора ДК на втором этаже.

Спустя год на свет появился 
первый сын, Сережа. Он «танце-
вал» с мамой, еще не родившись. 
Нина была на шестом месяце, 
когда выступала на Дне метал-
лурга 1968 года. Потом коллек-
тив ушел в отпуск, а в сентябре 
Ирина Максимовна Попова вновь 
пригласила ее на занятия. «Так я 
же в декрете», — огорошила педа-
гога будущая мама.

«У танцора век недолог»,
или Почему сын пошел по стопам родителей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

О СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
Кибардины-старшие признаются, что не понимают и не любят модную ныне со-
временную хореографию. И не потому, что такие махровые консерваторы — хотя 
не отрицают, что немножечко старомодны, и признают, что у каждого времени 
— свои кумиры.
— Да просто нет никакой отработки, движения «грязные» у всех коллективов в 
Ревде без исключения, — говорит Юрий Кибардин. —  Нас руководитель никогда не 
выпускал на сцену, пока все движения не были отточенными. Да и вообще, сейчас 
концерты стали неинтересные: только песни, песни, песни. Мы привыкли, чтобы в 
концерте были и танцы, и пародии, и цирковые номера. Не хватает разнообразия 
на нашей сцене.

Фото из архива семьи Кибардиных

1978 год, Юра и Нина на отдыхе.
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ЛЮДИ
Творческая семья Кибардиных — Юрий Александрович, Нина Васильевна 
и Сергей, — рассказали «Городским вестям», как начиналась хореография 
во Дворце культуры, кто плясал на прицепе в поле, как заводчане учились 
танцевать, зачем в ДК выдавали униформу, и многое другое

Впрочем, перерыв был неболь-
шим: почти сразу после рожде-
ния сына страстные любители 
танцев Нина и Юра вернулись 
в ДК. Показывают фотографию: 
маленький Сережа стоит на 
стульчике, уцепившись за спин-
ку, ему семь месяцев. Это первое 
фото будущего артиста, и сдела-
но оно, конечно, на сцене ДК.

Разгл я дыва я ма ленького 
Сережу, взрослый Сергей Кибар-
дин объясняет решение матери 
вернуться на сцену: «У танцора 
век недолог, надо успевать».

Сам он уже в первом классе 
школы принял решение, что на-
до выходить на сцену. Пришел в 
младшую группу танцевального 
коллектива Ирины Максимовны 
Поповой, в группе, вспоминает, 
было восемь пар. Он танцевал 
с хохотушкой Светой (Светлана 
Быстрова сегодня хореограф 
КДЦ «Победа», руководитель ан-
самбля «Брависсимо»).

Маленький Сережа 
в большом ДК
Еще до школы Сережа вместе с 
родителями пропадал в ДК по 
вечерам. Оставлять маленько-
го было не с кем, и Кибардины 
брали его с собой на репетиции. 

— Мы Сережу один раз по все-
му Дворцу искали, — вспоми-
нает Нина Васильевна. — Ему 
тогда лет пять, наверное, было. 
Пришли мы, как всегда, на ре-
петицию. Она закончилась, мы 
домой собираемся, а ребенка нет. 
Куда делся? А была осень, он при-
шел в пальтишке. Посмотрели — 
оно на месте, значит, он не ушел. 
Искали всем коллективом, спу-
стились в подвал. Пусто! У нас 
паника. А тут закончился кино-
сеанс, открылись двери большо-
го зала. Выходит товарищ! Кино 
смотрел!

— Помню, каким мне там все 
казалось огромным, — вспомина-
ет Сергей. — Как соберется весь 
танцевальный — шум, разгово-
ры. Сяду в углу на стул. Каждый 
приходит — или яблоко, или кон-
фету сунет. Наберу полные руки, 
радостный! Потом, пока они ре-
петируют, выберусь за двери, и 
— по своим делам. В 70-х Майя 
Михайловна Фирулева пришла 
в ДК, ее младший сын Славка — 
мой сверстник. Вот мы с ним и 
носились по всему Дворцу, боль-
ше всего любили бегать по залу 
между рядами.

В общем, путь будущего арти-
ста был предопределен. 

У Сергея сохранились самые 
первые воспоминания о заняти-
ях и выступлениях в ДК.

— Помню танец «Калинка», 
мы его делали на восемь пар, — 
рассказывает Сергей. — А еще 

помню чешскую польку, из-за 
нее я из детского танцевально-
го коллектива ушел, мне тогда 
было 10 лет. Мне партнерша не 
нравилась. Даже отец ничего не 
мог сделать, я же ребенком был 
и напрочь отказывался слушать 
все доводы, что с ней-де мы смо-
тримся лучше. Целый месяц я 
ходил «на репетиции» — уходил 
из дома и бежал на аттракционы 
в парк. Меня все знали и пуска-
ли бесплатно. А потом и совсем 
ушел из ДК.

В танцевальный коллектив 
Сергей вернулся уже в 90-х, ему 
было 23 года. За это время он 
успел отслужить в армии, немно-
го поучиться в институте и же-
ниться. Занимался спортом. Но 
душа все-таки рвалась на сцену. 
В 90-е в ДК появился шоу-балет 
«Богус» Марины Сушко, леген-
дарный ансамбль и, кстати, пер-
вый заимевший имя.

Сергей Юрьевич, 
«медведь»
В «Богусе» Сергей танцевал до 
2002 года. А потом принял реше-
ние, что пора на покой — ведь «у 
танцора век недолог».

— Мне было уже за 30, а де-
вочкам, которые подтягивались 
из младшей группы, едва ис-
полнилось 15-16, — вспоминает 
Сергей. — Они ко мне на «вы» 
обращались: «Сергей Юрьевич, 
а вы меня не так взяли!» Было 
некомфортно.

Потом были полтора года ра-
боты в «Высо», длительные ко-
мандировки — на творчество вре-
мени совсем не оставалось. Когда 
поменял работу, пришел в теа-
тральный коллектив Людмилы 
Копытовой. Она сразу дала ему 
роль в постановке по «Медведю» 

Чехова. Постановка получилась 
такой удачной, что ее показали 
по меньшей мере пять или шесть 
раз.

— Мне нравился этот образ, 
потому что он мой, — говорит 
Сергей. — Честно. Я такой же, 
как он, «медведь» (хохочет). Да 
и остальные роли мне тоже нра-
вились, хотя их было не так мно-
го. Все получались яркими.

Потом были чеховская же 
«Свадьба», отрывок из «Федота-
стрельца» Леонида Филатова, 
«Трактирщица» по Гольдони, 
«Урок мужьям» Мольера и дру-
гие роли. Сергей читал моноло-
ги, принимал участие в чтецких 
конкурсах. За несколько лет он 
так сросся со сценой уже в об-
разе театрального артиста, что 
многие перестали восприни-
мать его как экс-танцора. Для 
всех он стал артистом народного 
театра «Провинция» Людмилы 
Копытовой.

Огромное значение Сергей 
всегда придавал и придает ко-
стюму. Он сам заказывает себе 
сценические наряды, покупает 
обувь (дома у него настоящая те-
атральная костюмерная!).

— Ты выходишь в костюме, 
и тебя встречают по одежке. А 
уже потом идет текст, игра, ко-
торые или соответствуют костю-
му, или противоречат ему, — объ-
ясняет Сергей. — Поэтому пер-
вый вопрос, который я задавал 
Людмиле Степановне уже на 
первой читке: «В чем будет мой 
герой?» 

Несмотря на удачные роли, 

однажды Кибардин принял ре-
шение уйти и из «Провинции»: 
говорит, что там ему стало неин-
тересно. Перебрался в «Победу» и 
не жалеет — мол именно там се-
годня кипит жизнь: «победовцы» 
вместе придумывают, обсужда-
ют, идут вперед.

— Здесь всего два кабинета, 
и все, в основном, собираются у 
директора — там просторнее, — 
делится Сергей. — И когда что-
то возникает у кого-то в голове, 
он сразу на-гора выдает это. И 
потом идея или обрастает твор-
ческим мясом, или отрицается. 
Мне звонит Лаврова: «Серега, 
зайди вечером, у нас тут задум-
ка появилась». Прихожу, она 
мне: «С тебя то и то, делаем вот 
это…» Отказался только однаж-
ды: в феврале не вошел в коман-
ду КВН стариков, когда играли 
против «БП» из педколледжа. Я 
не КВНщик.

«Серега, выручай!»
Где бы ни выступал Сергей 
Кибардин, он всегда активно 
принимает участие в создании 
декораций и реквизита. Так, па-
ру лет назад по просьбе хореогра-
фа ДК смастерил трехметровый 
деревянный стул для спектакля 
«Чудеса в Алисе», на котором тан-
цевали несколько человек.

Родители говорят, что он всег-
да был таким: самостоятельным 
и надежным. Рано научился при-
бирать, стирать, готовить, мог 
сам собраться в школу и собрать 
в детсад брата Сашу (сейчас ему 
36, он живет в Электростали и 
редко бывает в Ревде). 

— Конечно, сложности были, 
но несерьезные, — признается 
Юрий Кибардин. — Мальчишкам 
тоже было все время некогда: 
учеба, секции. Времени-то не бы-
ло у них баламутить!

— Нет, один раз все-таки наба-
ламутил! — смеется Сергей. — Я 
учился в восьмом классе. Наша 
команда принимала участие в 
общегородском турслете. Я не 
участвовал, но зачем-то заехал в 
школу, а меня Любовь Борисовна 
Козлова ловит: «Ой, Сережа, как 
хорошо, что ты тут и что на ве-
лосипеде! Выручай! Вот, коман-
да уехала, им палатку ставить, а 
они колышки забыли!» Она мне 
объяснила, куда ехать. Я один на 
взрослом велосипеде поехал под 
Дегтярку, все там нашел, при-
вез, отдал. А там меня физрук 
ловит: «Серега, выручай! Не хва-
тает участника команды». В об-

щем, я домой приехал впотьмах. 
Досталось, конечно.

Сергей говорит, что слово 
«выручай» для него волшебное. 
Приказ и настойчивое требова-
ние — это повод сказать катего-
ричное «нет», а вот если попро-
сят помощи, никогда не откажет. 
Только об одном спросит: «Как 
одеваться?»

«Мне некогда 
жениться»
Из-за загруженности на работе и 
на сцене, постоянных неотлож-
ных дел, времени на общение с 
близкими у Кибардина-младшего 
не так много, но он старается все-
таки выкроить его. У Сергея есть 
дочь, ее зовут Саша, ей 21 год, со 
своей матерью девушка живет в 
Екатеринбурге. Отец часто быва-
ет в гостях у дочери, и она тоже 
приезжает в Ревду на спектак-
ли папы.

43-летний Сергей не женат и 
не скрывает этого. Когда спраши-
ваю, почему и что должна делать 
женщина в его доме, он только 
хохочет (не смеется, а именно хо-
хочет — довольно громко и очень 
заразительно):

— Стирать, готовить и при-
браться я могу и сам. Что нужно 
для счастья? Не знаю. Наверное, 
потому и не женат до сих пор. А 
если честно, мне просто некогда.

А вот Кибардины-старшие в 
этом году готовятся отпраздно-
вать 45-летие со дня свадьбы. Их 
часто можно видеть в городе: они 
живут в центре и по утрам и ве-
черам под ручку прогуливаются 
по улицам. Какого-то особенно-
го секрета «вечной любви» у су-
пругов нет.

— Надо быть терпимее, снис-
ходительнее, приглушать свое 
«я». А что еще больше? — пожи-
мает плечами Нина Васильевна.

— В первую очередь, надо 
уважать друг друга, — добавля-
ет Юрий Александрович. — Да 
нам и некогда было ругаться! С 
работы приехали, детей в охап-
ку и на репетицию. С репетиции 
пришли, поклевали маленько и 
— спать, почти без сил. В этом, 
наверное, и секрет.

В семье Кибардиных есть 
праздники, которые они никог-
да не пропускают, обязательно 
собираются за столом все вместе. 

Это дни рождения членов се-
мьи. На стол выставляют салат 
из свежих овощей, грибы и ка-
пусту домашнего посола, вод-
ку и коньяк. И много, с удоволь-
ствием общаются. Что характер-
но — семья артистов не поет на 
домашних застольях. И даже не 
танцует.

О ДЕНЕЖНОМ ВОПРОСЕ
Юрий и Нина Кибардины рассказывают: в советское время Дворец жил очень 
хорошо. Артисты ни копейки не тратили на костюмы и обувь, даже для занятий 
им выдавали спецодежду: девочкам — чешки, туфли, платья, позже — трико и 
купальники, а ребятам — сапоги, шаровары и рубахи.
— В наше время, когда директором СУМЗа был Александр Козицын, Дворец куль-
туры просто в масле катался, — прибавляет Сергей. — На праздники всем шили 
новые костюмы. А сегодня все учреждения культуры в тяжелом положении. Ни у кого 
сегодня нет возможности покупать новые костюмы и особенно обувь. Танцевальная 
обувь очень дорогая: пара сапог стоит 1,5 тысячи рублей, женские ботиночки — 
тысячу. Все крутятся как могут. Дворцу, я думаю, полегче: знаю, что хоть немного, 
но им помогает завод. А в «Победе», например, почти все выступают в своем.

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 
ДК И «ПОБЕДЫ»
Сергей:
— Я не знаю, какую цель преследует 
Виктор Петрович Ткачук — ведь 
не секрет, что идея объединения 
принадлежит ему. Но «Победа» по-
прежнему против, даже несмотря на 
прекрасный ремонт, проведенный 
в ДК. Они согласны творчески объ-
единяться, потому что понимают, да 
это все понимают: Дворец сегодня 
слабый. Но силком объединять… Это 
неправильно.

Полную версию текста и другие фотографии семьи 
Кибардиных смотрите на сайте www.revda-info.ru

Фото из архива семьи Кибардиных

Сергей (справа) с младшим братом Александром, 1978 год.

Фото из архива Сергея Кибардина

Сергей в образе помещика Смирнова в постановке «Медведь».
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АВТО
Пьянство за рулем будет разным?
Наказание для нетрезвых водителей хотят определять по степени опьянения

Отменив «сухой закон» на дороге, вве-
денный по инициативе экс-президента 
Дмитрия Медведева, Госдума решила 
не останавливаться на достигнутом. Как 
стало известно РБК daily, осенью, после 
ожидаемого вступления в силу законо-
проекта о допустимых 0,3 промилле алко-
голя в крови у водителей, будут внесены 
новые поправки, дифференцирующие 
наказание для пойманных подшофе ав-
толюбителей.

Об идее дифференцировать наказание 
для нетрезвых водителей РБК daily 
рассказал первый зампред комитета 
Госдумы по конституционному за-
конодательству и госстроительству 
Вячеслав Лысаков. 

— Пока идет обсуждение, анализ. 
Осенью, когда вступят в силу поправ-
ки, разрешающие до 0,3 промилле ал-
коголя за рулем, будем вносить соот-
ветствующий законопроект, — расска-
зал он.

По мнению разработчиков, не со-
всем справедливо, когда за выпитую 
банку пива, бокал вина и бутылку вод-
ки следует равнозначное наказание. 
Предлагается штрафы и срок лишения 
прав увеличивать пропорционально 
зафиксированной степени опьянения.

Речь идет о том, чтобы за 0,3-0,7 про-
милле (легкая степень опьянения — 
два бокала пива) штрафовать на 20 ты-
сяч рублей и лишать прав на год; за об-
наруженный алкоголь в размере 0,7-1,5 
промилле — штраф 50 тысяч рублей 
и лишение прав на два года; за 1,5-2,5 
промилле — штраф 100 тысяч рублей 
и лишение прав на три года. При силь-
ном опьянении, когда концентрация 
алкоголя доходит до 2,5-3 промилле, 
депутаты предлагают штрафовать во-
дителей на 200 тысяч рублей и лишать 
прав на срок до пяти лет.

Сейчас в России водителей с превы-
шением уровня алкоголя в крови нака-
зывают лишением прав от полутора до 

двух лет и на три года при повторном 
нарушении. Штрафы не предусмотре-
ны вообще.

— Мы также думаем над тем, как 
законодательно обеспечить недопуск 
уже лишенного прав автолюбителя 
к вождению автомобиля, — говорит 
Вячеслав Лысаков. — К сожалению, 
наших водителей ничто не останавли-
вает, и они, лишенные прав, продолжа-
ют ездить пьяными и угрожать жизни 
других людей.

По словам парламентария, обсуж-
дается несколько предложений — от 
введения уголовной ответственности 
для таких нарушителей до конфиска-
ции их автомобилей.

— Это, в принципе, положительное 
решение, во многих странах именно 
так и наказывают водителей — в за-
висимости от количества выпитого, — 
отмечает автоюрист Сергей Радько. — 
Но нам прежде нужно научиться более 
четко технически определять ту или 
иную степень опьянения.

— Подход довольно примитивный, 
поскольку не от количества алкоголя 
зависит степень угрозы водителя на 
дороге, а от того, как на него это ко-
личество повлияло, — не соглашается 
председатель Коллегии правовой за-
щиты автолюбителей Виктор Травин. 
— На голодный желудок могут нега-

тивно сказаться на водительских уме-
ниях и 30 г вина, а в другой раз можно 
выпить бутылку водки и уверенно ве-
сти автомобиль. А есть еще те, кто еле 
на ногах держится, а прибор выдает до-
пустимые промилле.

По мнению автоэксперта, надо не 
наказывать за количество алкоголя, а 
оценивать состояние водителя, и это 
должен делать врач.

— Водитель должен быть абсолютно 
трезв, и здесь никаких споров на тему, 
что кто-то менее виновен, потому что 
«меньше выпил», быть не должно, — 
категоричен в свою очередь источник 
РБК daily в ГИБДД. Идею же о введе-
нии уголовной ответственности для са-
дящихся пьяными за руль «лишенцев» 
в ГИБДД полностью поддерживают.

— Наиболее спорное предложение — 
это конфискация автомобиля, так как 
автомобиль может находиться в соб-
ственности не того лица, которое на 
нем ездит, кроме того, даже лишенный 
прав водитель может распоряжаться 
своим автомобилем — продать, сдать в 
аренду и т.д., — считает эксперт юриди-
ческой фирмы «Частное право» Ирина 
Гриненко. По ее словам, также стоит 
ожидать роста числа водителей, ко-
торые пожелают решить все вопросы 
на месте.

РБК

Купить полис ОСАГО 
можно будет с 
любым действующим 
талоном ТО
Госдума во вторник, 10 июля, одобрила в 
последнем, третьем, чтении поправку, сни-
мающую ограничение по сроку действия 
талона ТО для покупки полиса ОСАГО. 
После подписания поправки президентом 
для покупки полиса можно будет предъ-
явить любой действующий талон техосмо-
тра. Ранее для приобретения обязательной 
страховки необходим был талон ТО сроком 
действия не менее шести месяцев.

В начале года не все страховщики по-
лучили доступ к талонам ТО нового об-
разца, в итоге рынок начали сотрясать 
скандалы: компании ополчились про-
тив «Росгосстраха» с его моделью пред-
варительного заполнения документа-
ции для ТО. Ряд компаний совместно с 
Федерацией автовладельцев России (ФАР) 
заявили о необходимости введения годич-
ного моратория на реформу ТО.

— Несмотря на ряд положительных мо-
ментов вступившего в силу с 1 января за-
кона, когда процедура не осложнилась и 
не стала дороже, выявлен ряд серьезных 
недостатков, которые требуют доработ-
ки этого закона, — цитирует ИТАР-ТАСС 
президента ФАР России Сергея Канаева. 
— Закон принимался в спешке, и в нем 
не был учтен ряд важнейших моментов 
как организационного, так и финансово-
го характера.

В минувшую пятницу поправки, при-
званные окончательно погасить трения, 
были приняты в первых двух чтени-
ях в составе проекта по транспортному 
контролю. 

— Мы боялись, что не успеем принять 
закон о техосмотре в весеннюю сессию, 
поэтому, когда рассматривали во втором 
чтении законопроект об усилении транс-
портного контроля и наведении поряд-
ка, мы посмотрели, какие проблемы нуж-
но решить в первую очередь в интересах 
граждан РФ,— цитируют «РИА Новости» 
главу думского комитета по транспорту 
Евгения Москвичева.

Кроме того, данные поправки позво-
ляют покупать так называемый корот-
кий полис ОСАГО (на срок до 20 дней) во-
обще без талона ТО — в случае покупки, 
наследования, проезда к месту регистра-
ции автомобиля. По словам господина 
Москвичева, 18 июля законопроект может 
быть одобрен Советом Федерации и до 1 
августа подписан президентом, а сразу 
после официального опубликования он 
вступает в силу.

«Коммерсантъ»

По мнению разработчиков 
законопроекта, не совсем 
справедливо, когда за выпи-
тую банку пива, бокал вина и 
бутылку водки следует равно-
значное наказание.

Фото с сайта shutterstock.com

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

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА №00883

Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел. сот.: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

СНАЧАЛАТЕХОСМОТР
ПОТОМ АВТОСТРАХОВАНИЕ

ПОМНИ!!!

БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

ул. Пионеров, 4a. Тел. 8 (909) 000-37-37

• Антирадары
• Видеорегистраторы 
• Автонавигаторы 

• Тонирование
• Автостекла
• Автосигнализации Подробности по тел.: +7 (343) 202-22-25, 213-27-57

E-mail: info@ur-avto.ru, 89226081000@mail.ru

В стоимость входит:
услуги сопровождающего, чай, кофе,

биотуалет в салоне автобуса

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

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

Óðàë ÀâòîÓðàë Àâòî
ur-avto.ru

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

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:
Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

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

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:
Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

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

Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

           Стоимость трансфера туда-обратно от 5000 руб.



ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

• ШКАФЫ-КУПЕ
• СТЕНКИ
• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей

России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ
• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

ул. Цветников, 39а,  ТРЦ «КВАРТАЛ», бутик 3.9

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ
ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ!

Пижамы, сорочки, туники, пледы,
покрывала, полотенца, 

подарочные наборы, шторы

Именинникам скидки!

Подарочные сертификаты!

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик 21.
Тел. 8 (922) 298-74-20

• Зеркала
• Тумбы
• Пеналы
• Комоды
• Шкафы
• Аксессуары
• Смесители
От эконом- до премиум-класса.

• Портьеры

• Тюль

• Органза

• Вуаль
• Готовые шторы

• Портьеры

• Тюль

• Органза

• Вуаль
• Готовые шторы

САЛОН ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

«ЛЮДМИЛА»
САЛОН ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

«ЛЮДМИЛА»

г. Ревда, ул. Российская, 36,
тел.: 8 (34397) 5-09-38, 8 (343) 361-55-38

www. Shtory66.ru

предлагает свои услуги
по оформлению

Вашего интерьера текстилем.
Наши дизайнеры разработают эскизы

индивидуально для Вас, исходя из Ваших
пожеланий и принимая во внимание

Ваше стилевое решение.
А благодаря собственному производству,

мы воплотим идею в жизнь.

предлагает свои услуги
по оформлению

Вашего интерьера текстилем.
Наши дизайнеры разработают эскизы

индивидуально для Вас, исходя из Ваших
пожеланий и принимая во внимание

Ваше стилевое решение.
А благодаря собственному производству,

мы воплотим идею в жизнь.
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Использованные сайты:
romasky.ru; design-remont.info
best-hand-made.net
variant-plus.ru; vnutri-doma.ru

Существует масса мелочей в нашей жизни, которые делают ее, эту самую 
жизнь, приятнее, проще, комфортней. Они вовсе не дорогие и уж конечно 
не труднодостижимые, эти мелочи. Все вместе это называется уютом. 
Миром и гармонией вокруг нас. А начать, думается, лучше с квартиры.

Дом. Приятно возвращаться

Как с помощью постель-
ного белья обеспечить 
здоровый и сладкий сон? 
Для сладких и спокойных 
снов подойдут желтые и 
розовые расцветки.  Для 
спокойного и глубокого 
сна рекомендуется белье с 
мелким рисунком. Рисунки 
в виде больших геометри-
ческих фигур или крупный 
горошек — вызывают у 
многих чувство тревоги. 

Самым экологически 
чистым и практичным 
материалом всегда счи-
тался лен. Но подобное бе-
лье быстро мнется и плохо 
гладится. 

Идеальный вариант — 
шелковое белье, но оно до-
статочно дорого. Батистовое 
белье выглядит прозрач-
ным и легким, но непрак-
тично. Белье выдержива-
ет небольшое количество 

стирок, не более двадцати.  
Практично и прочно белье 
из сатина. Ткань приятная 
на ощупь, блестящая и 
плотная. Выгодно бязевое 
постельное белье. Оно и кра-
сиво, и практично, и недо-
рого, поэтому и пользуется 
популярностью. Экономи-
чески приемлемым можно 
признать ситцевое белье, 
хотя и оно, при частых стир-
ках, недолго служит. 

Гостиная. Просто и со вкусом
Обязательно приобретайте корпусную ме-
бель одного оттенка. В этом случае комната 
будет смотреться гармонично и просторно. 
Если требуется разместить много вещей,  
размещайте полки в шкафах на разном 
расстоянии (по высоте предметов). Ис-
пользуйте дополнительные специальные 
вставки для хранения мелочей. 

Попробуйте установить открытые стел-
лажи перпендикулярно длинной стене. 
Это даст возможность подойти к ним с 
двух сторон и одновременно зонирует 
комнату. Используйте пространство стен 
для полок и подвесных комодов. Освобож-

денный пол добавит ощущения простора. 
Не забудьте о пространстве под окнами 
и между ними. Здесь вполне могут раз-
меститься стеллажи для книг. 

Чтобы добавить перспективы, устано-
вите локальную подсветку внутри шка-
фов. А некоторые внутренние стенки от-
крытых полок можно украсить зеркаль-
ными вставками. 

Все эти несложные для воплощения 
дизайнерские хитрости помогут вам по-
лучить необходимый эффект светлой и 
просторной комнаты — вашей гостиной, 
удобной и красивой.

Спальня. Выбираем постельное белье

Ванная. 
Увеличиваем 
пространство
Прежде всего, маленькую ванную визуаль-
но больше сделают светлые потолок и пол, 
а также светлая керамическая плитка. 
Умелая игра с цветом и кладкой могут 
создать неповторимый эффект.

Для маленькой ванной комнаты лучше 
ограничиваться минимальным, но функ-
циональным набором мебели. Достаточно 
будет одной тумбы под раковиной, одного 
пенала или пары ниш в стене, а также 
стеклянных полочек. Дополнительное 
место для необходимых вещей можно 
получить, используя вместо зеркала на-
стенный шкафчик с зеркальной дверцей. 
Лучше использовать теплые и светлые 
оттенки. В небольшой ванной лучше от-
дать предпочтение настенной мебели. Она 
cделает дизайн интерьера «легче» и будет 
способствовать удобной уборке.

Совсем неплохо иметь как 
минимум два комплекта 
штор для своего дома. Лет-
ний — из тонких, но плот-
ных штор, и зимний, — из 
более тяжелых, ворсовых 
тканей или толстого плете-
ния. Это сезонное решение, 
к тому же, оно позволит пе-
риодически разнообразить 
интерьер, внося нужные 
нам перемены.

Одноцветные шторы без 
принтов (рисунков) легче 
гармонируют с окружени-
ем. Их красота — в цвете, 
фактуре и выработке тка-
ни. В одной, особенно не-
большой, комнате, не сле-
дует использовать много 
тканей разного рисунка. 

Шторы с вертикальны-
ми полосами помогают 
«поднять» потолок, а што-
ры с горизонтальными 
полосами будут уместны 
в узкой высокой комнате: 
она станет визуально ниже 
и уютнее. 

Те шторы, что актуаль-
ны сегодня, не обязатель-
но будут модными спустя 
годы. Поэтому рекомен-
дуем обновлять оконный 
декор раз в 4-5 лет.

Насыщенный цвет и 
выразительный рисунок 
уместен в общей большой 
комнате, гостиной. Што-
ры для спальни — это 
мягкие пастельные тона, 
спокойная гамма цветов, 

несущая уют, теплоту и 
гармонию.

Если в  комнате окна 
выходят на юг и в теплое 
время года помещение пе-
регревается, используйте 
одновременно несколько 
приемов оформления окна. 
Например, совместив што-
ры на плотной подкладке с 
жалюзи или подъемными 
шторами, позволяющими 
регулировать интенсив-
ность освещения.

Поддержите цветовой 
а к цен т ш тор д ру г и м и 
предметами, например, 
это может быть цвет обив-
ки мебели, подушки, по-
суда.

Сезонная одежда для окон

Окна — 
«глаза» дома
Для того чтобы ваши окна дольше 
вам служили и вы бы чувствовали 
себя уютно и комфортно, необходимо 
знать и соблюдать ряд правил по уходу 
за пластиковыми окнами. Если ваши 
окна загрязнились, наши рекомендации 
облегчат вам работу: 

Жидкие бытовые чистящие сред-
ства, пригодные для пластиковых по-
верхностей, растворяют все обычные 
загрязнения. 

Не применяйте, пожалуйста, обыч-
ный автомобильный бензин, раствори-
тели и т.д., поскольку они могут быть 
причиной порчи поверхности. Для 
чистки не подходят грубые чистящие 
вещества и царапающие средства. 

Каждое утро проветривайте поме-
щение 15 минут. 

Раму и створку рекомендуется чи-
стить с помощью специальных мою-
щих средств.

У домов, как у людей, есть своя душа 
и свое лицо, на котором отражается 
их внутренняя сущность.

Александр (Отец)  Дюма

РЕКЛАМА
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АФИША

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ
После приключений под землей прошло семь лет. 
Случился дрейф континентов. Главные герои муль-
тфильма, отделенные от стада, вынуждены использо-
вать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и 
попадают в неизвестные им ранее земли с экзотически-
ми животными и пиратами, враждебно настроенными к 
ним. Скрэту удается получить свой желудь, но он пере-
мещается в новые для него земли.

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3D
В детстве Питер Паркер был оставлен своими родителя-
ми, и поэтому воспитывался дядей и тетей. Шли годы, 
Питер был обычным примерным школьником, подвер-
гался нападкам хулиганов и был влюблен в свою одно-
классницу Гвен Стэйси, которая сама втайне отвечала 
ему взаимностью. Но после укуса генетически изменен-
ного паука Питер получает невероятные сверхспособно-
сти, и его жизнь меняется навсегда.

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

13.07 14.07, 15.07

10.30, 15.00 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

13.07 14.07, 15.07 21.07, 22.07

22.00 22.00 22.00

СОЛДАТЫ УДАЧИ
Миллионеры, которые уже взяли от жизни все, но хотят 
еще большего. Все они: банкир с Уолл-Стрит, гений видео-
игр, русский алюминиевый магнат, торговец оружием и 
один из основателей мобильной связи. За собственные 
деньги они отправляются на войну, чтобы почувствовать 
ее настоящий вкус и получить дозу адреналина. Но с са-
мого начала все идет не так. Иллюзия игры рушится, 
как только миллионеры попадают на секретный остров. 

19.07 20.07 21.07, 22.07

22.00 22.00 20.00

16.07, 17.07, 18.07 19.07, 20.07 21.07

15.00, 22.00 15.00 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

ГОРОСКОП 16-22 ИЮЛЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. На этой неделе оптимально то, что 
вам предлагают, а не то, за что приходится 
бороться. В ситуациях соперничества и 
конкуренции вы сможете воспользоваться 

чужими ошибками. В любовных и семейных отноше-
ниях возрастет значимость ритуалов. 

ТЕЛЕЦ. Слова будут легко слетать с языка, 
но лучше слушать, что говорят другие и 
помалкивать в отношении своих планов. 

Жизнь может поставить перед важным выбором. Не 
исключено, что вы решите вернуться к отложенному 
делу или восстановить с кем-то связь.

БЛИЗНЕЦЫ. Резко возрастет поток ин-
формации и количество контактов, а также 
и соблазнов. Контролируйте себя в желании 

острых ощущений и слишком быстрых результатов. 
Даже если у вас все получится, может остаться весьма 
неприятный привкус горечи.

 РАК. Период потребует быстрых реакций 
и действий. Женщины будут легче ориен-
тироваться в текущих обстоятельствах. 

Мужчины в ситуациях выбора могут погнаться за 
красивой формой в ущерб содержанию. Возможно 
получение крупной суммы.

ЛЕВ. Удача может прийти путем преодо-
ления больших проблем и разногласий. 
Главное — суметь прислушаться к разным 

мнениям и выбрать наиболее оптимальный вариант. 
Возможно, вам придется уделить больше внимания 
родителям, особенно в конце недели. 

ДЕВА. В любовных отношениях вы можете 
обнаружить «двойное дно». Остерегайтесь 
обманывать партнера, претендовать на то, 

что принадлежит другим, а также не следует пытаться 
ускорить события. Вообще, тактика «галопом по Евро-
пам» нынче не прокатит. 

ВЕСЫ. Проявлять инициативу можно 
только при условии, что вы точно знаете, 
что делаете. Если «накипело», лучше вы-
сказаться, но выслушать и противника. Рас-

положение звезд чревато конфликтными ситуациями 
с начальством, контролирующими органами. 

СКОРПИОН. Не помешает дополни-
тельная бдительность, как на работе, так 
и дома. Не дайте разгореться конфликтам 

и не пропустите шанс что-то исправить и наладить. 
Многое в вашем будущем будет целиком зависеть от 
успешности дела, которым вы сейчас занимаетесь. 

СТРЕЛЕЦ. Вам могут напомнить о долге 
перед семьей или коллективом. Одновре-
менно может появиться новый интерес, 

увлечение и круг единомышленников, уводящие в 
сторону от текущих обязанностей. Неприятности могут 
быть связаны с дорогой.

КОЗЕРОГ. Если вы замахнулись на что-то 
основательное, ждите осложнений. Вас 
попытаются поставить в рамки, нагрузить 

дополнительной работой. Не исключены сплетни и 
интриги за вашей спиной. Можно сделать много, если 
рассчитывать только на себя. 

ВОДОЛЕЙ. Возможно охлаждение ин-
тереса к какому-то делу или человеку, 
для любовных отношений это время даже 

грозит разрывом. Обращайте внимание на все, что 
возвращается к вам повторно. Не исключено, что 
придется вспомнить о старых планах. 

РЫБЫ. Эта и следующая неделя по-
требуют от вас высокого самоконтроля и 
концентрации на самом важном. Ограни-

чивайте себя в нагрузках, но следите за качеством, 
чтобы позже не переделывать сделанное. Возможно, 
придется кого-то опекать или спасать. 

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

17.07, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алек-
сия, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.07, СР
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Сергия Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары. 
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.07, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Афанасия Афонского (перенос с 18 июля). Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Фомы, иже в Малеи. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

21.07, СБ
9.00 Божественная литургия. Казанской иконы Божией Матери. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.07, ВС 9.00
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. Божественная литургия. Водосвятный молебен. 
Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 16-22 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) 14-20 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

14.07, СБ 03:52 05:26 14:06 19:49 22:45 00:37

15.07, ВС 03:54 05:29 14:07 19:48 22:42 00:36

16.07, ПН 03:55 05:31 14:07 19:48 22:41 00:35

17.07, ВТ 03:55 05:33 14:07 19:47 22:39    00:34

18.07, СР 03:56 05:34 14:07 19:46 22:38 00:34

19.07, ЧТ 03:57   05:36 14:07 19:45 22:36 00:33

20.07, ПТ 03:58 05:38 14:07 19:44 22:34 00:32

ВНИМАНИЕ! Приблизительно пост Рамадан начнется 20 или 21 июля. 
О  наступлении месяца поста уточняйте, а также по любым вопросам у 

имама Ревды Альфир Хазрата по телефону:  8 (902) 878-52-16.

Кино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14
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пятница — 13 июля
суббота — 14 июля
воскресенье — 15 июля

смотрите
13, 14, 15 

июля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.35 РОССИЯ 1
Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО
2004, Россия, 
мелодрама

00.25 ТВЦ
НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ
США,1993 год, 
триллер

19.00 
ДОМАШНИЙ
ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ
Россия, 2009, драма

18.15 ОТВ
СТРЕЛЕЦ НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ
США, Россия, 
Франция, 1993, 
мелодрама

21.00 
ДОМАШНИЙ
КУКА
Россия, 2007, драма

20.40 РЕН ТВ
ЗАПРЕЩЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
Россия, 2009, боевик

23.55 
РОССИЯ-1
ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО
Россия, 2006, 
мелодрама

00.30 СТС
ВОСХОД 
МЕРКУРИЯ
1998, США, триллер

17.00 ТНТ
ПРЕСТИЖ
США, 2006, 
триллер
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Сколько раз, вспоминая произо-
шедшие неприятности, люди осоз-
навали, что Судьба делала попытки 
предупредить их, удержать от не-
разумных поступков, от неверного 
выбора... Действительно ли воз-
можно, прислушиваясь к интуиции, 
избежать грядущих катастроф?
В фильме принимают участие: 
главный имам Московской собор-
ной мечети Ильдар-Хазрат Аля-

утдинов, иерей храма Вознесения 
Господня в Сторожах отец Влади-
мир Антонов, тренер футбольного 
клуба «Алания» Александр Янов-
ский, руководитель школы интуи-
ции Мирзакарим Норбеков, раввин 
Давид Карпов, актеры Владимир 
Винокур и Георгий Мартиросян, 
певец Лев Лещенко, дрессировщик 
Эдгар Запашный и другие.

09.05 НТВ
ПРОГРАММА «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД».  
«Дарья Юргенс. Сильная женщина»

После популярного телесериала 
«Морские дьяволы» за героиней 
сегодняшней истории закрепилось 
амплуа бескомпромиссной во-
ительницы. Такой ее воспринимают 
и мужчины! Поэтому нет ничего 
удивительного, что до недавнего 
времени наша героиня была убеж-
дена, что ей — сильной женщине — 
не найти подходящую пару. Такой 
мужчина просто еще не родился! 
И она смирилась с судьбой. Взва-
лив на себя груз ответственности 
за собственную судьбу и судьбу 
двоих детей, она так и жила все 
последние годы…

20.00 ТВ 3
ПРОРОК СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

Вольф Мессинг. Об этом удиви-
тельном человеке ходили легенды. 
Он предсказывал будущее обыч-
ным смертным, вождям, венценос-
ным особам и целым государствам. 
А в графе «профессия» до конца 
жизни писал — «артист эстрады». 
Мессинг мечтал создать лабора-
торию, чтобы проникнуть в тайну 

своего дара. Но высочайшего по-
зволения так и не дождался. Зато 
заслужил титул личного провидца 
Сталина. Он действительно не раз 
раскрывал тайны «отцу народов». 
И однажды предрек ему скорую 
смерть. Его прогноз, как всегда, 
сбылся в точности.

20.15 ТВЦ
«ЗНАКИ СУДЬБЫ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

О непростой человеческой и твор-
ческой судьбе известного актера 
Юрия Богатырева, о его работе в 
кино, на телевидении и радио, на 
подмостках театральной сцены; 
о его удивительном даре живо-
писца и музыканта; о редкостном 
душевном таланте любви и участия 

к окружающим людям. В фильме 
представлены фрагменты его 
лучших экранных ролей, отрывки 
из спектаклей, показаны его уни-
кальные рисунки. Хроникальные 
кадры восстанавливают наиболее 
интересные и драматичные эпизо-
ды из его жизни. 

10.05 РОССИЯ 1
«РОЗА С ШИПАМИ ДЛЯ МИРЕЙ. 
РУССКАЯ ФРАНЦУЖЕНКА».

Мирей Матье неспроста называют 
самой русской из француженок. 
Еще до того, как она познакоми-
лась со знаменитым продюсером 
Джонни Старком, состоялась ее 
встреча с ансамблем Красной 
Армии. Их совместное высту-
пление стало началом большой 
любви певицы не только к этому 
коллективу, но и к нашей стране в 
целом. Эту любовь она пронесла 
через все взлеты и падения своей 
карьеры. Российский зритель от-

вечает на это нежной и преданной 
любовью, радуясь каждому ее 
приезду в нашу страну. Помимо 
эксклюзивного интервью с Мирей 
Матье в фильм включены интервью 
Ларисы Долиной, Тамары Гверд-
цители, Валерии, Эдиты Пьехи, 
сотрудников телевидения, которые 
лично знакомы с Мирей с ее первых 
гастролей в СССР в 1960-х годах, 
а также преданных поклонников 
певицы.

10.55 ПЕРВЫЙ
ЛАБИРИНТЫ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА

Грозный, ранимый, громкий, пе-
чальный, непредсказуемый. Имен-
но несгибаемость и умение идти 
напролом — секреты его сегод-
няшней славы.
Свою карьеру певца Лепс начал 
в сочинских ресторанах, и там 
же заработал панкреатит. Буйная 
кабацкая жизнь с вечной рюмкой 
водки на столе привела к тому, что, 
только приехав покорять Москву, 
Григорий оказался в реанимации. 
Так Лепс постоянно балансирует 
между жизнью и смертью. Он от-
крывает свой продюсерский центр, 
чтобы помогать молодым музыкан-
там так же, как когда-то помогли 
ему. С любимой женой Анной он 
растит троих детей, и дочь от перво-
го брака Инга помогает им в этом. 

Но при этом Григорий не забывает 
уроков прошлого и смотрит на 
жизнь философски, понимая, что 
удача может внезапно обернуться 
трагедией. 

19.45 РОССИЯ КУЛЬТУРА
ОСТРОВА. ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ

Наверное, когда-то секрет счастья 
знали все люди. Но за тысячи лет 
европейцы забыли его и теперь 
стремятся в Индию, чтобы вспом-
нить. Что такое Индия? Почему 
люди со всех концов света мечтают 
хотя бы раз в жизни побывать там? 
Ответ прост. Индия — последняя 
сказка Востока, в которую очень 
хочется верить! Только здесь одно-

временно поют о любви и танцуют о 
смерти. Только здесь миллионеры 
появляются из трущоб. Только 
здесь на все воля древних богов 
и таких же могущественных ки-
нозвезд. Только индийское кино 
завораживает своей красотой, 
музыкальностью и наивной челове-
ческой  простотой, сочетающейся 
с мудростью, добротой и любовью.

12.00 ТНТ
НАЙТИ ПРОПАВШИХ. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.

В России ежегодно пропадает 70 
000 человек. Это документальное 
кино о людях, судьба которых 
едва не сломалась из-за амнезии, 
потери ориентации и поисков 
другой — взрослой — жизни. Но, 
к счастью, их удалось найти и они 
вернулись домой.

13.00 СТС
КОРОЛЕВА ШОППИНГА

Участницы нового реалити-шоу 
«Королева шоппинга» попадают 
в непростую ситуацию: у них есть 
три часа, ограниченная сумма 
денег и бесконечное количество 
магазинов. И только настоящей 
Королеве шоппинга под силу стать 
примадонной без помощи модных 
стилистов, раскрученных брендов 
и лояльного спонсора. 
Участницы шоу не похожи друг на 
друга. Они отличаются взглядами 

на жизнь, на моду, на стиль и на 
шоппинг. Но каждой придется про-
явить фантазию и побыть немного 
актрисой — участницы получают 
задания определенной тематики: 
день рождения, свадьба друзей, 
корпоратив, романтическое свида-
ние. На создание образа у каждой 
девушки есть 15 000 рублей, на 
которые она должна подобрать 
одежду и аксессуары, сделать 
макияж и прическу.

18.00  ДОМАШНИЙ
МЕЧТАТЕЛИ ИЗ БОМБЕЯ
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Екате-

ринбурге, ул. Шаумяна, 107 (8 кв.м, 9/9) 

меняю на 1-комн. кв-ру, 2 эт., в г. Ревде 

(можно агентствам), собственник. Тел. 8 

(922) 101-17-48

 ■ 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 (БР МГ) на 2-комн. кв-ру 

(ХР) или на 2-комн. кв-ру (БР МГ). Тел. 8 

(912) 286-96-62

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру с допла-
той, ул. Горького, 36-59, 4/3. Тел. 5-03-31

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

Еврогимназии) на 1-комн. кв-ру, или про-

дам, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 162-17-60, 

5-69-31

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, БР, ул. Российская, 

10, 1 эт.) на равноценную кв-ру (выше 

этаж). Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (912) 036-24-92

 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 на 2-комн. кв-ру, или 

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

248-99-53

 ■ 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 (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

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

2-комн. кв-ру (МГ) с допл. или продам. Тел. 

8 (932) 607-05-12, Татьяна

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

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

ру. Обр. ул. Лермонтова, 44

 ■ дом 110 кв. м, 2 этажа, 5 комнат, газо-

вое отопление, вода в доме из скважины, 

туалет, ванная, все в доме, есть большая 

баня, стайка, овощная яма, подпол, кры-

тый двор, гараж на 4 машины не достро-

ен, земля 17 сот. в собственности, меняю 

на две кв-ры, варианты, или продам. Тел. 

8 (902) 447-81-93

 ■ дом в пос. Краснояр (благоустр.) на 

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

ты. Тел. 8 (904) 386-72-36

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

продам. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок, приватиз., ул. 

Красноармейская, на комнату в 2-комн. 

кв-ре. Возможна ваша доплата. Или про-

дам. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 448-89-48

 ■ участок на Гусевке и гараж за магази-

ном «Огонек» на комнату. Тел. 3-01-59

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ 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 

 ■ 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 4/4, 16 кв.м., балкон, сост. 

среднее, ул. Энгельса, 54, ц. 400 т.р., 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (963) 

447-00-30

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

м). Тел. 8 (912) 612-64-48

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

ном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1 эт., 11,4 

кв. м). Тел. 8 (950) 203-11-05

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

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

671-03-59

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

(СТ). Тел. 8 (912) 284-79-19, 3-43-75

 ■ 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. Энгельса, 

54). Тел. 8 (922) 100-26-61

 ■ комната в общежитии, ул. Космонавтов, 

1а, 3 эт., есть гор. и хол. вода, спутниковое 

ТВ, ц. 730 т.р., торг. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ комната, сделан косметический ремонт. 

Тел. 8 (902) 279-10-66

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР МГ), ул. Энгельса, 59, 
балкон застеклен, 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 (СТ), 1 этаж, заменены 
трубы, Энгельса, 58. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 34 кв.м, 5/9 эт., со-
стояние хорошее, Российская, 15, ц. 1370 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 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). Тел. 8 (963) 043-07-
97, 8 (922) 036-36-51

 ■ кв-ра под нежилое. Тел. 3-46-99, 8 (932) 
612-77-07

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

монтом, душевая кабина, сейф-дверь, 

заменены межкомнатные двери). Тел. 

3-79-30

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

Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 1 эт., 33,4 кв.м, ул. 

Российская, 42, без агентств. Тел. 8 (950) 

190-37-30

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), полнометражная, 

сост. хор., документы готовы, без агентств. 

Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 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 (БР ПМ), р-н шк. № 2. Тел. 

8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ 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 (с ремонтом, телефо-

ном, 32 кв. м). Возможен обмен. Тел. 8 

(965) 508-15-55

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 2/9, ул. П.Зыкина, 

30, в отл. сост., ц. 1400 р. Тел. 8 (904) 

383-14-40

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

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

8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 

(953) 004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 эт. Тел. 8 (922) 267-

77-46

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БРМГ), 2 эт. с 

мебелью, в Совхозе. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 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, 25 кв.м. Тел. 8 

(922) 141-43-16

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), 4 этаж, состояние 
хорошее, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ул. Космонавтов, 1а, 
3 эт., сделан ремонт, санузел в квартире. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), Энгельса 51. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 3-46-99

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ул. Цветников, 48, 5 
эт., домофон, сейф-дверь, стеклопакеты. 
Тел. 8 (922) 212-14-69

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), в новом строящем-
ся доме по ул. Горького, 64 (2 застелен-
ные лоджии, 2 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), ул. Мира, 20, 3 этаж, 
ц. 1375 т.р. (балкон застеклен, ж/д, состоя-
ние хорошее). Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационал., 5 эт., 
48 кв.м, 2 лоджии. Тел. 8 (922) 610-06-83

 ■ 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). Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 2-комн. (МГ), р-н шк. № 29. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ 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 МГ, ул. Энгельса, 5/5, 

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

1400 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-83

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 4 этаж, ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра (МГБР), 5 эт., собствен-

ник. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н рынка «Хитрый»). 

Тел. 8 (912) 051-11-42

СРОЧНО
2-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
ул. Космонавтов, 1, 
4 этаж, цена 920 т.р.

Тел. 8 (922) 208-37-09

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п ХР Горького, 29а 41,9/29,7/4,9 5/5 + С Р + 1450

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 + 2200
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
■ Гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, южная сторона, эл-во                                                            200
■ 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, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 430

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2H01H60, 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, 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, 68,6/52,4 кв.м, 2 комнаты, печ.отопление, газ и вода — рядом, есть новая баня, крытый двор, 2 теплицы, 

зем. участок — 1016 кв.м (в собственности), ул. Калинина 1000
■  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 Чехова, 47 32/18,5/6 4/5 + С — — 1150
1 ч/п БР Цветников, 4а 32,8/18,6 5/5 + С — + 1180
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 850
2 ч/п Западная, 1 41,1/26/8,1 2/2 — Р Р — 940
2 ч/п БР П.Зыкина, 19 38,2/23,6 5/5 + С Р — 1280
2 ч/п ХР Горького, 35 42,3/30/6 4/5 + С С — 1300
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 + 1390
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 + 1400

■ 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

■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■   Нежилые помещения с отдельным входом в жилом доме по ул.Спортивной, ч/п, 26,9 кв.м, в хорошем состоянии, на окнах жалюзи, парковка   1650
■   Часть нежилого помещения с отдельным входом по ул.Мира, ч/п, 69 кв.м   2650
■   Часть нежилого помещения с отдельным входом по ул.Мира, ч/п, 61,8 кв.м   2750
■   Нежилое помещение, ч/п, 83,6 кв.м. Используется как продуктовый магазин, ул.К.Либкнехта   3550
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием)), ул. М.-Сибиряка  10000
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 ■ 2-комн. кв-ра (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, ПМ, р-н шк. №3, 4 

эт., 45,4 кв. м, комнаты раздельные, трубы 

заменены, счетчики на воду). Или меняю 

на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ) по ул. Энгельса, 

5/5 эт., хорошее состояние, рядом дет-

ская больница, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 

443-35-83

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), 1/5, ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (922) 133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), р-н шк. № 3, 1/5, 

сост. среднее, ц. 1250 т.р., агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БРПМ). Тел. 8 (982) 

637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), проведена хол. и гор. 

вода, в хор. сост. Тел. 8 (982) 622-48-41

 ■ 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 (Кирзавод, 5/5, 53 кв. м), 

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

804-68-80

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 4 эт., сост. хорошее, 

р-н полиции, дорого, или обмен на 1-комн. 

кв-ру (УП). Тел. 8 (919) 393-94-91

 ■ 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 (ул. М.Горького, 19, 4/5, 

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

вмещен, трубы заменены, счетчики, во-

донагреватель). 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), 2/5, 52/32/9, р-н шк. 

№ 2, все поменено, отл. сост., без агентств. 

Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), П.Зыкина 14, 1/5. 

Тел. 8 (963) 055-18-87

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

сост., ц. 1550 т.р., возможна ипотека. Тел. 

8 (965) 541-49-93

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

(912) 051-11-43

 ■ 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, ул. М.Горького, 49, 

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

лоджии застеклены, встроенный шкаф, 

с/у раздельный, счетчики, остается ме-

бель и бытовая техника, собственник). Тел. 

8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, под не-

жилое), ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ 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, пластиковые 

окна, балкон застеклен, замена труб, ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 5/5, ул. О. Коше-

вого, 19, возможна ипотека. Тел. 8 (912) 

051-11-42

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. М.Горького (р-н 

Новостроек), 5/5, 47,6/28/8 кв.м, состоя-

ние хорошее, кирпичный дом. Тел. 8 (902) 

443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра Энгельса, 56, 2 эт., 50 

кв.м, хороший ремонт, ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(908) 909-90-01

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

недорого, документы готовы, без посред-

ников. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра, П.Зыкина, 8, 5 эт., 52 

кв.м, хор. ремонт, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (932) 

615-64-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 33, 1 эт., 

50 кв.м, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ), 4/5, 28 кв.м, 

ц. 980 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

лоджия застеклена и утеплена, пластик. 

окна, встроенный шкаф-купе, плитка в 

ваной и туалете, счетчики х/г воды и счет-

чики на эл. энергию 2-тариф., встроенная 

кухня), ц. 1660 т.р. Документы готовы, 

встречный объект найден. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра под магазин или 

офис. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 1 эт., ул. Карла 
Либкнехта, 72, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 
658-94-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Некрасова, 3 
этаж, 68,4 кв.м, кухня 10,5 кв.м, 2 лоджии, 
ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59 

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

 ■ 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 (ХР), ул. Спортивная, 1 
эт., сделан ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99, 8 (932) 
612-77-07

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 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 (БР), 4/5, ул. Спартака, 1, 

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, район школы 

№28), агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(903) 083-22-49

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

кв. м). Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 4 эт., 73/48/10, лод-

жия 10 кв.м, ремонт. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 65/46/7, 2/3, боль-

шой балкон, тихий двор, видно парк. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(950) 192-19-65

 ■ 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, 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 (ул. Чехова, 37, 1/5, 

58,3/43, две комнаты смежные, с/у раз-

дельный, кв-ра без ремонта). Возможна 

продажа под нежилое. Ц. 1850 т.р.  Тел. 8 

(902) 443-32-89

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), пластиковые окна, 

заменены трубы, в хор. сост., или меняю. 

Тел. 8 (953) 058-00-63

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

лей, 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, 

Горького 49, 5/5, кирпич., 104,3/66,4, две 

лоджии застеклены, окна на три стороны 

(юг-запад-восток), большая кладовка, с/у 

раздельный). Или меняю. Рассмотрю ва-

рианты. 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), 5 эт., в отл. сост., в 

центре города по ул. Мира, ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР), ул. Горького, 46, 55 

кв.м., 5/5, трубы, счетчики, 2 пластиковых 

окна, нов. газовая плита, ж. дверь, чис-

тая, док-ты готовы. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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 на 1 этаже. Тел. 8 (902) 

443-34-93

 ■ 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 ул. Чехова, 49, 4/5 эт., 

64/39,5 кв.м.,  квартира теплая, состояние 

хорошее, замена сантехники, труб, новые 

ванна, туалет, в ванной и с/у кафель, 

сейф-двери, новые межкомнатные две-

ри, окна пластик, цена 1950 т.р. Встреч-

ный объект найден. Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ 3-комн. кв-ра, Российская, 20б, 1 эт., 60 

кв.м. Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ 3-комн. кв-ра, спецпроект, ул. Ярослав-

ского, 6, 8/9, 87/49/12,5 кв.м., 2 санузла, 

лоджия застеклена, чистая, освобождена. 

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 388-7011

 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 (932) 612-77-
07, 3-46-99

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

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

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

 ■ 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), Мира 29, 1/5. Тел. 8 

(932) 607-05-11

 ■ 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, 7/9, ул. Российская,  

трубы, счетчики, стеклопакеты). Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 

(922) 615-60-15

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

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом деревянный с газом и водой, ул. 
Кутузова (баня, теплица, земля 8 соток 
в собственности), ц. 1 млн 750 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом деревянный, 41 кв.м., газ, вода, 
гараж, 16 соток, ц. 1300т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом деревянный, в черте города, 
ул. 8 Марта, печное отопление, ц. 1150 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом деревянный, ул. Ильича, вода в 
доме, 14 соток, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом ш/б п. ДОЗ. Тел. 8 (919) 377-94-44

 ■ дом. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом. Тел. 8 (932) 612-77-07, 3-46-99

 ■ 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

 ■ 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., 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., в черте города, ул. П. Зы-

кина, 31 кв. м, паровое отопление, уч. 10 

сот. — разработан, баня), ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (902) 253-72-14

 ■ дом (дерев., ул. 8 Марта, 27,5 кв. м, уч. 

9 сот.), ц. 1200 т.р. Возможен обмен на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

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

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

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

Действительные члены
Уральской палаты

недвижимости

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

Альфа Деньги

агентство недвижимости

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

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

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

*

Срочно купим комнаты 
Быстрый наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

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

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

К

остью
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 ■ дом (для постоянного проживания, все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

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

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

возможно использовать под нежилое), ц. 

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

266-27-44

 ■ дом (ул. 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 (ул. Щорса, 48, 55 кв. м, уч. 6,6 

сот.), ц. 1200 т.р. Без посредников. Тел. 8 

(953) 825-31-61, 8 (922) 142-00-89

 ■ дом в Дегтярске (100 кв. м, благо-

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

549-19-00

 ■ дом в Дегтярске недостроенный,  7 со-

ток земли в собственности, недалеко от 

озера. Тел. 8 (965) 515-88-85

 ■ дом (два отдельных входа), земельный 

участок, газ, баня, видно пруд. Тел. 8 (950) 

551-53-09

 ■ дом в Мариинске (на берегу пруда). Тел. 

8 (953) 052-05-41

 ■ дом в п. Дружинино (деревянный, 44,4 

кв.м), крытый двор, отопление водяное, 

баня, гараж, зем. уч. 10,1 сот., в 10 мину-

тах ходьбы от ж/д станции. Тел. 8 (908) 

919-56-65

 ■ 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- дача, уч. 7 сот., дом из цилиндро-

ванного бруса, 2 эт., скважина, гор. и хол. 

вода, все удобства, гостевой дом, беседка, 

бассейн, гараж под навесом, баня, или ме-

няю, рассмотрю все варианты, ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ дом деревянный, газ, вода в доме, на 

ул. Победы. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ дом по ул. Чернышевского, кирпичный, 

без внутренней отделки, 14 соток земли, 

(насаждения), 2 теплицы, гараж, большой 

двор, ц. договорная. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом деревянный, ул. Чапаева, 36,8 

кв.м, печное отопление, подведен газ, 

есть врезка, зем. уч. 17 сот. (в собствен-

ности), или обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(932) 603-13-91

 ■ дом жилой, 29,9 кв.м, 6 соток земли, ц. 

600 т.р. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ дом на «Починке», ул. Механизаторов, 

ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ дом на Украине, Одесская обл., на 

бе-регу Днестровского лимана – рыбац-

кое место (каменный, жилые постройки, 

земля приватиз., виноградник, все для 

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

 ■ дом по ул. Красноармейской, газ, га-

раж, уч. 13 сот. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 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 (сис-

тема постоянного давления), кессон, с/у 

совмещен, водонагреватель, уч. 18,6 сот. 

разработан, баня 4х8, 3 секции, теплица 

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

206-76-86

 ■ коттедж на Поле чудес (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

 ■ коттедж новый недостроенный на 

Поле чудес, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в собст-

венности, документы готовы, ц. 1990 т.р. 

Возможен обмен. Тел: 8 (902) 879-93-66.

 ■ срочно! Бревенчатый дом, 37 кв.м, у 

пруда по ул. К.Красного, или меняю на 

комнату с вашей доплатой. Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

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

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в п. Мариинск, ц. 
200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в п. Мариинск. 
Тел. 3-46-99

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (953) 058-
00-63, 3-46-99

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

 ■ сад «СУМЗ-5», с урожаем. Тел. 8 (908) 
904-42-88

 ■ срочно! Сад №6 в к/с СУМЗ (домик, 
теплицы, стайка), рядом участок 2,5 сот.. 
Тел. 8 (922) 036-27-34

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

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2». Тел. 
8 (922) 200-48-78

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

дежда». Тел. 8 (902) 262-43-76

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

Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 

соток, собственник. Тел. 8 (922) 129-04-12

 ■ земельный участок в Совхозе, ул. Тру-

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

448-90-49

 ■ земельный участок в СОТ «Солнечный» 

под новое строительство, без построек, 

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

 ■ земельный участок ИЖС, ул. Бутовая, 

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

 ■ земельный участок ИЖС, ул. Бутовая, 

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

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

разработан. Тел. 3-42-86, 8 (961) 573-67-93

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 218-74-99

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

сот., земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок на Петровских да-

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

608-21-19

 ■ земельный участок на Шумихе, дешево, 

15 сот. 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, 

электричество, 22 сот. Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, Совхоз (Починок), 

18,5 сот., ц. 980 т.р., возможен торг. Тел. 8 

(922) 295-82-91

 ■ 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 уча-

стка 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, 11 сот., со всеми 

коммуникациями, в живописном месте 

Челябинской области, Канашакский р-н, 

д. Сыры у озера Калды, ц. договорная. 

Тел. 8 (912) 307-12-36

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

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

735-15-59

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

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

 ■ земельный участок, 15 сот., Ледянка, 

ул. Советская. Вид на пруд. Ц. 450 т.р. Тел. 

8 (952) 731-86-86

 ■ земельный участок, 15 соток, доро-

га, электричество, ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 

043-99-86

 ■ 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

 ■ земельный участок, хороший дом, ба-

ня, к/с «Автомобилист», ц. договорная. 

Тел. 3-02-64, вечером

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

чатый дом, теплица, насаждения. Тел. 8 

(950) 199-75-89

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

98-42

 ■ 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., бревенча-

тый дом, теплица, насаждения.  Тел. 8 

(950) 199-75-89

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

Тел. 8 (904) 172-41-40

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

лица из поликарбоната, плодовые насаж-

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

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

3-39-46

 ■ 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

 ■ садовый участок, 10 соток, на Козыри-

хе. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ срочно! Земельный участок 23 сотки, с 

домом под снос (р-н Кирзавода), ц. дого-

ворная. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ срочно! Земельный участок, 23 сот., 

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

догов. Тел. 8 (902) 443-34-74

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

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

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

дорого. Тел. 8 (922) 607-40-15

 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 «Южный». Тел. 8 (982) 
668-67-26

 ■ гараж в р-не котельной №2. Тел. 8 (967) 
637-98-45

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

 ■ гараж «Чусовской-1», овощная и смот-

ровая ямы. Тел. 8 (912) 655-58-42

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 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

дом ч/п Зеленая 40/30 1050

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом ч/п д. Шакурово 50/30 600

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

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 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

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

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»

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

Всё для школы и офиса, игрушки и сувениры

ОТКРЫЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

«Комплекс-Рост»

ул. Республиканская, 65 (ДОК),
тел. 8 (967) 858-63-25, 8 (922) 295-29-25 

БЕСЕДКИ
ДВЕРИ

ОКНА ИЗ ДЕРЕВА
Под заказ, недорого, установка бесплатно.
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 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

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 «БДД» предлагает:

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ

Запись по тел. 8 (343) 383-27-91, 8 (922) 11-88-787
г. Ревда, ул. Энгельса, 53, 2 эт., оф. 206.О

О
О

 «
БД

Д
».

 О
ГР

Н
: 1

12
66

84
00

32
91

от 5 до 15 т.р. — 1,8%/день
от 16 до 25 т.р. — 1,5%/день

от 26 до 50 т.р. — 1%/день

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

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

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11
в рулонах (300-320 кг) 
с доставкой

Крестьянское хозяйство «Плотников» реализует

СЕНО
естественных трав 

Тел. 8 (922) 292-83-90

ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ

пенопласт, некондиция, 
гранула, утепление труб, 

фигурные украшения 
на фасад

Пенопласт
урал

ООО

Доставка

Ул. С. Разина, 20а, тел. 25-649, 27-660

Работаем по сб с  10 до 16 часов 

  РАСПРОДАЖА

 ■ 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», 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-2-3», 68 кв.м, 3-е 

гаражных ворот. Тел. 8 (908) 925-84-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

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

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, с правом 

выкупа. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

678-05-05

 ■ гараж в ГСК «Металлург», недалеко от 

города, хорошая дорога. Возможна рас-

срочка. Тел. 8 (902) 265-05-35

 ■ 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» или сдам. 

Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 153-34-29

 ■ гараж в кооперативе «Стаичный», боль-

шой, 2-х этажный, можно под склад. Тел. 

8 (912) 687-77-67

 ■ гараж ГСК «Ильчевский». Тел. 5-63-07

 ■ гараж за «Огоньком». Тел. 3-08-52

 ■ гараж или сдам. Тел. 5-13-17

 ■ гараж капит. в ГСК «Строитель». Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ 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 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 на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 204-

06-71

 ■ гараж шлакоблочный в черте города, 

ЖД-4, 40 кв.м, на две машины, под га-

зель, электричество, кессон, недорого. 

Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ гараж, 22 кв. м, высокий (высота во-

рот — под ГАЗель-фургон), в черте города 

(ГСК «Северный»), электричество, смотро-

вая яма, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 119-69-00

 ■ 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

 ■ гаражи «Западный» и «Чусовской-1», ц. 

договорная. Тел. 8 (919) 375-95-34

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

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 на две недели. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ры посуточно! Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ семье 3-комн. кв-ра, 12 000 р./мес.+э/э 
и гвс. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Екатеринбурге. Тел. 8 

(343) 266-32-56

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (922) 134-31-21

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью в центре горо-

да, на длительный срок (без детей). Тел. 8 

(950) 550-83-38

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

(без детей). Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41. Тел. 8 

(902) 277-80-95, 8 (950) 644-65-35

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 2-75-

45

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), в центре города, 

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, 80 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 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. Тел. 8 (953) 827-60-96

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, в центре, 78 

кв.м, 3-й этаж 16 т.р. Тел. 8 (343) 213-61-73

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 

(950) 643-42-50

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в общежитии с мебелью, 2 

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

(912) 662-27-14

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (904) 

160-03-07

 ■ комната на длит. срок, одинокой девуш-

ке или женщине. Тел. 8 (953) 001-85-28

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

381-22-69

 ■ частный дом с печным отоплением, с 

мебелью, на длит. срок, с возможностью 

дальнейшей продажи, 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 производственную базу в 
Первоуральске: АБК, 200 кв. м, с котель-
ной, системой отопления, горячим водо-
снабжением, скважина с питьевой водой. 
Гаражные боксы, 4 шт., общей площадью 
200 кв.м, территория под склад. Можно по 
отдельности. Тел. 8 (912) 290-20-03

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

 ■ торговые площади в аренду, 50 кв. м, 
продукты. Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 ■ гараж кап. в ГСК «Строитель» недорого. 

тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ гараж, 6х6. Возможно под две машины. 

Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ гаражи в центре с отоплением. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, порядок, 
чистоту и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8 (909) 700-57-47, Максим

 ■ 2-3-комн. кв-ра на длительный срок, на 
1 этаже. Тел. 8 (900) 198-26-80

 ■ для молодой семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (900) 
197-33-89

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

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-
ра на длит. срок. Порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8 (912) 660-42-04

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

 ■ кв-ра, дом. Тел. 8 (902) 260-19-39

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

 ■ магазин или торговое помещение до 40 
кв.м. Тел. 8 (950) 192-78-41

 ■ семья из 2-х человек снимет 1-комн. 
кв-ру, ц. в пределах 6 т.р., порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 8 
(904) 175-24-46

 ■ семья из трех человек снимет 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 612-52-85

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

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

(950) 640-87-33

 ■ 1-комн. кв-ра или комната в общежи-

тии. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(982) 665-18-83

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Чистоту и оп-

лату гарантирую. Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 603-16-81

 ■ 1-комн. кв-ру в черте города, в преде-

лах 6000 р. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (953) 380-80-57

 ■ 2-комн. кв-ру на длительный срок, по-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 

695-91-08

 ■ гараж. Тел. 8 (950) 200-06-55, 8 (952) 

727-09-96

 ■ для молодой семьи из двух человек 

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

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

 ■ дом с газ. отоплением на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в частном доме или в сад. уча-

стке на летний период. Тел. 8 (343) 260-48-

84, 8 (952) 725-44-11

Тел. 8 (922) 202-61-72

Сдается в аренду 
коммерческая 
недвижимость

под общепит, 

магазин, салон
370 м2

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

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

Сдается 
в аренду 
магазин

8 (922) 202-61-72

S=370 м2

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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 ■ комната для мужчины 46 лет, без в/п, 

на длит. время, ц. в пределах 3000 р. Тел. 

8 (922) 119-23-48

 ■ комната с удобствами, для женщины. 

Тел. 8 (952) 742-71-39

 ■ молодая семья из двух человек снимет 

1-комн. кв-ру на длительный срок, поря-

док и оплату гарантируем, недорого. Тел. 

8 (908) 923-60-95

 ■ молодая семья с ребенком снимет 

1-комн. кв-ру, ц. не более 6000-7000 р., по-

рядок и своевременную оплату гарантиру-

ем. Тел. 8 (952) 143-99-92

 ■ молодой человек снимет кв-ру в р-не 

ТРЦ «Квартал» на длительный срок, по-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (909) 

700-57-47, 8 (982) 637-32-27

 ■ семья из 2-х человек срочно снимет 

1-комн. кв-ру, оплату и порядок гаранти-

рую. Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ семья снимет дом с последующим вы-

купом. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ срочно! Кв-ра на длит. срок для двух 

человек. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел.  8 (950) 646-55-76

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, УП), рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (912) 
658-94-89

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР,МГ,ХР), с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно сред. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 626-85-59

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

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

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

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

 ■ срочно! Куплю любую квартиру, на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
626-85-59 

 ■ участок под строительство дачного до-
ма в обмен на пиломатериал или на сруб. 
Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ 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 (МГ, в р-не  шк. №2). Тел. 

8 (965) 541-49-93

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра на любом этаже, в любом 

р-не, можно без ремонта, без посредни-

ков. Тел. 8 (950) 555-45-64

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

(909) 009-96-86

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1 млн 50 т.р. Тел. 8 

(912) 635-61-61

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

посредников. Тел. 3-97-46

 ■ 2-3-комн. кв-ру в районе 10 или 28 шко-

лы. Тел . 8 (919) 395-95-35

 ■ 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 005-43-04

 ■ 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 у собственника. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не, можно 

без ремонта, без посредников. Тел. 8 

(952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, не крайние этажи, у соб-

ственника. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ), 2 эт., желательно 

у собственника, по разумной цене. Тел. 8 

(908) 910-06-37

 ■ 3-4-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 

(950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-

ния, у собственника), наличный расчет. 

Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ будка или домик на Ельчевке, недорого. 

Тел. 8 (912) 211-27-45

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

142-52-22

 ■ для семьи 2-3-комн. кв-ра (можно 

без ремонта). Рассмотрим все варианты. 

Агентства и посредникам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ дом до 2 млн р. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ 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 не-

завершенного строительства. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 255-75-06

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (кроме 1 

эт.). Тел. 3-97-86

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(922) 120-96-26

 ■ 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. Космонав-

тов или Энгельса, 2-4 эт.), наличный рас-

чет. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! комната, желательно в обще-

житии, рассмотрю все варианты, без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната, ц. до 400 т.р., или дом. 

Тел. 8 (912) 622-59-57

 ■ срочно! Комната, ц. до 500 т.р., агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (952) 727-21-56

 ■ участок в коллективном саду, жела-

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-21070, 97 г.в., сост. рабочее, ц. 20 
т.р. Тел. 8 (908) 639-07-95

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

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

 ■ ВАЗ-21093, инжектор, 97 г.в. Тел. 8 (904) 
176-32-53

 ■ ВАЗ-211140, универсал, 08 г.в. Тел. 8 
(912) 046-87-80

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

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., цв. фиолетовый, ц. 90 
т.р., торг уместен. Тел. 8 (902) 253-27-99

 ■ НИВА-212140, 11 г.в., отключаемый 
передний привод. Тел. 8 (912) 696-03-65

 ■ ОКА, 98 г.в., цв. синий, можно на запча-
сти. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ВАЗ-07, 03 г.в., пробег 97000 км., газ 

– бензин, ц. 55 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

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

533-35-46

 ■ ВАЗ-2101, в хор. сост., 79 г.в., ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. т/синий, двиг. 1,6 

л, бензин/газ, ц. 80 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 172-02-31

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

тонировка, литые диски, ц. 100 т.р. Тел. 8 

(908) 639-00-12, 8 (912) 036-24-92

 ■ 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. «серебро», хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. бирюзовый, в отл. 

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

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в. Тел. 8 (922) 607-45-28

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

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

279-11-70

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

ходовая без нареканий, кузов на твердую 

четверку, музыка, сигнализация, лет. ре-

зина «Пирелли» на 14, зим. резина «Брид-

жи» на 13, инжектор, евро, ц. 113 т.р. Торг 

обоснованный. Тел. 8 (922) 226-01-00

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. темно-зеленый, 

пробег 15200 км, ц. 69000р. Тел. 8 (908) 

906-94-17

 ■ 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-21134, 07 г.в., двиг. 1,6 л, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (912) 284-11-82

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

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

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

55 т.км., ц. 230 т.р. Тел. 8 (982) 650-43-02

 ■ ВАЗ-2115, цв. синий, в хор. сост., ц. 145 

т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

 ■ ВАЗ-99, 97 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 

647-00-23

 ■ Волга-3110, 00 г.в. Тел.  8 (912) 675-

17-00

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

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

 ■ ГАЗ Волга-311002, 69 г.в., цв. черный, 

сигнализация, музыка, ц. 40-45 т.р. Тел. 8 

(908) 925-34-45

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., ц. 50 т.р., возможен 

торг. Тел. 8 (912) 675-17-00

 ■ ИЖ-2126, двигатель «м-412», поршне-

вая новая, бензин 80, 92, 97, пробег 150 

т.км., цв. зеленый, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 

158-92-44

 ■ НИВА-21213, 95 г.в., пробег 140000км, 

цв. сине-зеленый, ц. 75000р. Тел. 8 (902) 

279-10-68

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

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

(953) 820-30-82

/// ИНОМАРКИ

 ■ 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

 ■ Toyota Corolla, 2007 г.в., ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 241-65-28

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

 ■ Самандр Люкс, 07 г.в., есть все, ц. 250 
т.р. Тел. 8 (922) 115-70-82

 ■ Тойота Виц, 08 г.в., V1.3, без пробега по 
РФ. Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ Шевролет-НИВА, 05 г.в., в очень хо-
рошем состоянии, 260 т.р. Тел. 8 (922) 
112-75-63

 ■ Mitsubishi Diamante по запчастям, 

можно целиком, с учета не снята. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ Рено Логан, 07 г.в., цв. зеленый, двиг. 

1,4, сост. хор., хозяин один, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (922) 228-30-80

 ■ Хендай Акцент, 07 г.в. Тел. 8 (902) 

258-97-85

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

ция. Тел. 8 (922) 127-44-33

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

43 т. км, полная комплектация, куплена 

в 08 году в салоне, один хозяин. Тел. 8 

(912) 283-24-65

ПОКУПАЮ 
КВАРТИРЫ 

В РЕВДЕ
Тел. 8 (343) 383-51-63

Виталий Владимирович
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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

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»

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

Кто успел — тот уехал!

Мопеды Lifan

Скутеры

Цемент сухоложский

(красный, синий, серебристый)

26000 рублей

37500 рублей

240 рублей
Магазин «Глобус», ул. Энгельса, 32а, 

тел. 3-19-19

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

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

на комплектация, сост. отл., ц. 398 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ Шевроле Лачетти, хэтчбэк, 11 г.в., цв. 

«синий металлик», 10,7 т. км, сост. иде-

альное, есть все. Тел. 8 (950) 193-92-22, 

2-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-27057, ГАЗель ц/м, 2011 г.в., 7 
мест, полноприводная, в отл. сост. Тел. 8 
(922) 121-13-05

 ■ телега конная на подшипниках и авто-

колесах. Тел. 8 (965) 546-90-00

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски литые «Нисан» R15 б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ а/магнитола, CD, МР-3, USB, новая, в 

упаковке. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ багажник для классики. 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

 ■ двигатель 2106 в сборе, новый блок без 

номера. Тел. 8 (922) 228-06-17

 ■ двигатель от ВАЗ-2106, с коробкой и 

документами, 00 г.в., недорого, срочно. 

Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ диски литые Toyota, R16. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для ВАЗ-2108 (стекла на 

двери, рулевая рейка, задняя балка). 

Тел. 3-92-65

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с ма-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кордан, рас-

предвал, катушка зажигания, коврики, 

внутренняя обивка на двери, переключа-

тели света поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти для ВАЗ, ОКА (передние фа-

ры, задние фонари, рулевая рейка, трам-

блер, бензонасос, заднее стекло, колеса). 

Тел. 3-92-65

 ■ 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, радиа-

тор, моторчик с тягами от дворников. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ капот на ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ комбинация приборов под европанель 

для ВАЗ-2110-14, новая, ц. 2000 р. Тел. 8 

(982) 638-14-78

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ кузов-бокосвал «Урал», в сборе. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ кузовное железо на ГАЗ-24. Тел. 8 (953) 

606-80-33

 ■ новые пороги на а/м ВАЗ-2108. Тел. 8 

(922) 219-03-42

 ■ новый генератор на легковую Корея 

5D-28 - 85А, стартер КАМАЗ, б/у, 2 гене-

ратора (б/у) на 24V, на 45А и 90А. Тел. 8 

(922) 217-72-45

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Дельта», 11 г.в., пробег 1000 км. 
Тел. 8 (922) 213-10-97

 ■ скутер «Стелс Лидер» в отл. сост. Тел. 

8 (922) 298-94-08

 ■ скутер 2-х местный Dzudzuki, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ скутер GX moto Matrix, 11 г.в., 50 куб., 

прилагается поршневая на 80, пробег 

1700 км., есть шлем, багажник. Тел. 8 

(932) 609-76-39

/// 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

 ■ вакуумный усилитель тормозов к а/м 

Москвич-412 Комби, можно б/у. Тел. 5-43-

53, 8 (963) 053-00-52

 ■ две летние покрышки, размер R-13. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ чехлы для а/м ВАЗ-2115, в отл. или хор. 

сост. Тел. 8 (952) 744-07-20

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ PSP VITA, новая 100%, на гарантии, 
флэшка на 4Gb + игры, ц. 7000 р. Торг. Тел. 
8 (950) 643-66-01

 ■ игровая приставка «Сега», 16 бит, 4 

картриджа, два джойстика, блок пита-

ния, шнуры, на запчасти, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ монитор ж/к, 19 дюймов, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 216-18-72

 ■ игровая приставка Sony Playstation-2, 

новая, коробка, на гарантии, ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 100-26-86

 ■ компьютер Pentium-4 (Titan), монито-

ры Philips и Samsung, клавиатура, мышь, 

колонки Genius, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

165-18-07

 ■ руль-джойстик, б/у 1 раз, в идеальном 

сост., ц. 1500 р. Тел. 5-43-66

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Швейная машина «Чайка», 

электр., недорого. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 3-42-

32

 ■ 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-142-М», нож-

ная. Тел. 8 (922) 209-11-61

 ■ швейная машина «Чайка-146», ножная, 

новая в заводской смазке, со столом, де-

шево, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 123-78-25

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ в связи с отъездом срочно!  стиральная 

машина «Индезит». Тел. 8 (922) 214-94-49, 

8 (953) 041-35-37

 ■ стиральная машина «Исеть», б/у. Тел. 

3-57-60

 ■ стиральная машина «МОКША», ц. 1000 

р. Тел. 8 (912) 672-90-43

 ■ стиральная машина «Урал». Тел. 8 (902) 

278-90-57, 2-08-65

 ■ стиральная машина «Фея», сост. хор., 

ц. 500 р. Тел. 5-49-48

 ■ стиральная машина «Фея-2», б/у, ц. 500 

р., «Малютка-2», б/у, ц. 500 р. Тел. 2-27-41

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (922) 107-40-26

 ■ холодильник, б/у, 2-камерный, ц. 1000 
р. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ холодильник «Бирюса» - 228, высота 

менее 2 м, ц. 3,5 т.р., торг. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ холодильник «Свияга», б/у, для сада. 

Тел. 8 (922) 295-96-58

 ■ холодильник 3-х камерный «Норд». Тел. 

8 (922) 209-11-61

 ■ холодильники 2 шт., в раб. сост., недо-

рого. Тел. 8 (902) 263-76-56

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Iphone-4 16Gb, идеальное состояние, 
документы, есть все, ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 643-66-01

 ■ сотовый телефон, новый, SAMSUNG 

GAL-AXI-S2, ц. 10 т.р. Тел. 8 (919) 380-38-88

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Грундиг» вместе с видеомагнитофо-

ном «Окари», много кассет, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 165-18-07

 ■ ТВ «Рубин» цветной, отл. изображе-

ние, пульт. Тел. 3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ ТВ «Рубин», цветной, с пультом, отлич-

ное изображение, ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58, 3-55-76

 ■ ТВ «Самсунг», б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 642-51-98

 ■ ТВ fillips, большой. Тел. 8 (952) 134-

06-41

 ■ ТВ импортный, цветной, б/у, отлич-

ное изображение, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ ТВ Триколор на гарантии. Тел. 5-56-75

 ■ ТВ, б/у. Тел. 8 (922) 106-06-39

 ■ ТВ, в раб. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

263-76-56

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный цент, дешево. Тел. 8 
(922) 107-40-26

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Мелодия - 103» - стерео на зап. части, ц. 

300 р. Тел 8 (953) 383-10-46

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD «Кортланд». Тел. 8 (952) 134-06-41

 ■ антенна «Триколор ТВ», 2011 г.в., недо-

рого. Тел. 5-56-75

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

(902) 276-08-08

 ■ магнитола, можно в сад, хороший при-

ем радио, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ морозильник бытовой «Бирюса». Тел. 

8 (922) 209-11-61

 ■ посудомоечная машина, в раб. сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 263-76-56

 ■ СВЧ-печь, в раб. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 263-76-56

 ■ стереопроигрыватель, стереомагнито-

фон, радио в едином блоке «Мелодия 

106А», требует ремонта, ц. 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ факс, цв. белый. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ эл. плита, 4-конфор., с духовкой, б/у 3 

г., ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 605-35-48

 ■ 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, б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ диван. Тел. 8 (912) 287-02-41

 ■ 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, б/у, в хор. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (950) 540-24-22
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Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 10 июля 

2012 года на 85-м году жизни скончалась труженик 
тыла, ветеран труда, заслуженный работник завода, 

работник ЦЗЛ РММЗ        

ПЫЛАЕВА ЛЮБОВЬ МАКСИМИЛИАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 11 июля 

2012 года на 75-м году жизни скончалась работник 
ремонтно-строительного цеха РММЗ        

ПИВОВАРОВА НЕЛЛЯ ПАВЛОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 2 июля 

2012 года на 73-м году жизни скончался работник 
гвоздильного цеха РММЗ        

ВОРОНОВ БОРИС ИВАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

5 июля скончалась       

ПОПОВА РАИСА АРСЕНТЬЕВНА

Благодарим Совет ветераном РГБ 
и коллег нашей мамы за глубокое 
уважение к ней и высокую оценку 

ее труда, о. Алексия, о. Александра 
за сердечное отношение к Раисе — 

православной христианке ; прихожан 
храма во имя Архистратига Михаила 
за участие в панихиде и молитвенную 
помощь к усопшей; дорогих друзей и 

соседей за сочувствие и материальную 
поддержку; ООО «Мемориал» и 
коллектив кафе «Ели-Пили» за 

прекрасную организацию похорон. 
Простите, что не всех сумели 

оповестить о кончине мамы. Помяните 
добрым словом.

Швецовы Сергей и Евгения

14 июля исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашего любимого 

дедушки, отца, мужа        

ШЕВЕЛЕВА 
МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА

Светлая ему память. Все, кто знал и 
помнит, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

14 июля будет полгода, 
как с нами нет нашего любимого, 

дорогого сына, брата, дяди        

ИЛТУБАЕВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помяните добрым словом, друзья, 
товарищи, одноклассники. 
Любим, помним, скорбим. 

Мама, брат, сестры, племянники

Ушел внезапно ты от нас. 
Оставил в сердце боль.

2 июля 2012 года скоропостижно ушел 
из жизни любимый сын и папа        

ГИШМАН СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ

Выражаем огромную благодарность 
всем, оказавшим помощь и поддержку 

в эти трудные дни для нас. 
Помним, любим, скорбим. 

Мама, сын

4 июля 2012 года ушла из жизни      

ВОРОНОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА

Выражаем сердечную благодарность близким, 
друзьям, соседям, коллективу ККЦ СУМЗа, МУП 

«Обелиск», столовой «Россия», всем, кто пришел 
проводить ее в последний путь.

Муж, сын

Администрация, профком, Совет ветеранов ГБУЗ СО 
«РГБ» скорбят и выражают соболезнование родным и 

близким по поводу смерти ветерана труда       

РОТЧЕНКОВОЙ ЕВГЕНИИ ГЕНРИХОВНЫ

13 июля 2012 года исполняется 8 лет со дня смерти       

ОВЕЧКИНА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Жена, сын

БАЛДИНА ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВНА

умерла 6 июня 2012 года. 16 июля — 40 дней. 
Скорбим, помним.

Родные
  9 июля исполняется 1 год со дня смерти 
Сабининой Раисы Ивановны

Помянем добрым словом...

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (953) 045-92-

21, 2-06-89

 ■ кресло-кровать большое, немного 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 2-06-74, 8 

(922) 153-97-80

 ■ м/мебель (диван и два кресла), ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ м/мебель (диван, два кресла + пуфик), 

б/у, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (919) 

388-41-66, 3-19-98

 ■ м/мебель «Клик-кляк», б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (905) 809-36-71

 ■ срочно! Диван и два кресла, в хор. 

сост., очень дешево. Тел. 3-33-14, 8 (912) 

660-43-53

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(932) 609-75-88

 ■ кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 169-15-47

 ■ кух. гарнитур, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (905) 809-36-71

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 607-

40-90

 ■ срочно! кух. гарнитур, встроенный, не-

много б/у. Тел. 8 (904) 547-69-02

 ■ стол кух., б/у. Тел. 8 (950) 654-05-80

/// КОРПУСНАЯ

 ■ срочно! Стенка 4-секц., цв. темный, по-

лиров. Тел. 3-48-43

 ■ стенка (4,5 секции), ц. 3000 р. + торг. 

Тел. 3-60-73, после 13:00

 ■ стенка 5-секц., 4 м, ц. 6000 р. Тел. 8 

(922) 136-69-37

 ■ стенка, б/у, в хор. сост., не полиров., 

недорого. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ стенка, дешево. Тел. 2-08-65, 8 (902) 

278-90-57

 ■ стенка, за символическую цену (тем-

ная, полированная), б/у. Тел. 8 (922) 

607-40-90

/// 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-ярусная. Тел. 8 (922) 141-

93-02

 ■ кровать с ортопед. матрасом (г. Дег-

тярск). Тел. 8 (908) 909-52-15

 ■ 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

 ■ в связи с отъездом срочно! Кух. гарни-

тур, новый, шифоньер 2-створч. новый, 

зеркальный, стол круглый с табуретами, 

новые, диван, б/у. Тел. 8 (922) 214-94-49, 

8 (953) 041-35-37

 ■ гардины. Тел. 8 (922) 106-06-39

 ■ два светильника, ц. 500 р. + лампы в за-

пас. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ жалюзи вертикальные, цв. бирюза. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ зеркала новые для ванной, прихожей. 

Тел. 3-57-60

 ■ ковер 2х3. Тел. 8 (912) 683-62-05

 ■ ковер, 2 шт., шерстяной. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ ковер, 2х3, недорого. Тел. 3-59-90, 8 

(912) 239-19-38

 ■ ковры для дачи и сада, б/у, сост. хор., 

ц. 250 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ковры, 2 шт., 2х3, б/у. Тел. 5-60-91

 ■ набор в ванную (зеркало, держатель 

для полотенца, полочка, мыльница, ста-

кан), в хор. состоянии, ц. 200 р. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ палас 2х1 м., ц. 200 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ палас, дл. 2 м, шир. 1 м, ц. 200 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ полка выдвижная для клавиатуры, ц. 

250 р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ прихожая, цв. с/коричневый, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 136-69-37

 ■ светильник небольшой с тремя цветами 

(зеленый, синий, красный), ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сервант, стол-тумба. Тел. 8 (963) 038-

50-51

 ■ тканные половики, ц. 70 р./м, звонить 

вечером. Тел. 5-31-45

 ■ шифоньер 2-створч., ц. 800 р. Шифонь-

ер 3-створч. для дачи, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 

249-02-23

 ■ тумба для сада, огорода под TV, ц. 500 

р. Тел 5-09-41; 8 (961) 774-88-24

 ■ шкаф, 900х2300х600, цв. с/коричне-

вый. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ шторы, капроновые. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, недорого. Тел. 8 (950) 
651-10-37

 ■ коляска з/л, Польша, в отл. сост. Тел. 8 
(922) 223-89-09

 ■ коляска, зим., цв. «шотландская клетка», 

ц. 600 руб. Тел. 8 (906) 811-50-83

 ■ коляска – трансформер, цв. ярко-ро-

зовый, недорого, в хор. сост. Тел. 8 (904) 

545-61-41

 ■ коляска «Инфинити», цв. голубой, 3 по-

ложения спинки, чехол для ног, дождевик, 

ц. 2000р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ коляска «Капелла» s-901, в отл. сост., 

б/у 10 месяцев. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 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 пере-

кид., в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

026-35-68

 ■ коляска Jane 2 в 1, з/л, цв. оранжево-

коричневый, сумка для мамы, дождевик, 

теплый чехол, три колеса, пр-во Испания, 

ц. 8 т.р. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ коляска Tutis Zippy (3 в 1), автолюль-

ка, люлька-короб, летний короб, в идеел. 

сост., после одного ребенка, цв. зеленый. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ коляска Tutis Zippy 2 в 1, цв. «графит» с 

малиновым, б/у 1 г. Тел. 8 (902) 262-63-83, 

8 (912) 247-55-21

 ■ 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, цв. нежно-голубой, в ком-

плект входят короб, дождевик и сумка, ц. 

1800 р. Тел. 8 (912) 249-53-76, Ольга

 ■ коляска з/л с коробом, цв. бежевый, 

недорого. Тел. 3-14-44

 ■ коляска з/л GERRY, ц. сине-голубой 

(есть дождевик, короб, сумка для мамы) 

+ летняя коляска BALU-трость, в хор. сост., 

ц. 3000 р. за все. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ коляска стильная 3 в 1 CORTINA Evolu-

tion (Италия), трехколесная, цв. оранже-

вый с черным, со встроенной москитной 

сеткой (в комплекте дождевик и сумка 

для мамы), в отл. сост., ц. 10000 р. Тел. 8 

(922) 173-45-58

 ■ коляска-классика ZeKiwa (Германия), 

б/у 10 мес, цв. серый, колеса надувные, 

в комплекте москитная сетка, дождевик, 

состояние отличное, ц. 3 т.р. Тел 8 (908) 

907-54-87

 ■ 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-трость, маленькая, удобна в 

поездках, ц. 300 р. Тел. 8 (952) 744-07-20

/// ОДЕЖДА 

 ■ сорочки на мальчика в школу, б/у, в 
идеальном состоянии, рост 128-134 (5 шт.), 
140-146 (5 шт.), 146-152 (5 шт.), ц. 100 р. за 
шт. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на овчине с отво-

ротами, с варежками и пинетками, цв. 

оранжевый, 80 рост. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон зим. на шерстяном под-

кладе, цв. синий, на 1 г., ц. 100 р. Штаны 

болоневые, в отл. сост., ц. 200 р. Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон зимний, цв. малиновый, 

мех розовый (искусственный), на девочку 

до 1,6 лет, ц. 500 руб. Тел. 8 (922) 619-84-63 

 ■ комбинезон, ноги закрыты под конверт, 

весна/осень, цв. розовый, рост. 76 см. Тел.  

8 (922) 121-71-91, до 20.00

 ■ 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

 ■ одежда детская для девочки 3-5 лет. 

Тел. 8 (912) 683-62-05

 ■ футболки , майки, шортики, рубашки, 

обувь, колготки на мальчика 3-7 лет на 

выбор. Тел 8 (953) 383-10-46

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим., натур. кожа и мех, р. 20, 

фирма «Котофей». Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ для девочки: ботинки из натуральной 

кожи, ц. 300 р., сапоги осенние, ц. 350 р., 

п/сапожки, ц. 300 р., дутыши, ц. 200 р., 

сапоги резиновые, ц. 100 р., кроссовки, ц. 

100 р., туфли, ц. 100 р. (размеры 31-33). 

Тел. 3-45-70, 8 (922) 606-66-57

 ■ сандалии для девочки, цв. голубой с 

бантиком, р. 19, в хор. сост. Тел.  8 (922) 

121-71-91, до 20.00

 ■ сандалии новые, р. 18, 19, ц. 150 р. Тел. 

8 (950) 197-09-07

 ■ 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

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка детская в идеальном состоя-

нии, б/у 0,5 года, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

266-21-02

 ■ кроватка-маятник «Наша мама», цв. 

коричневый (ортопед. матрац, мягкие 

борта, балдахин, цв. голубой). Тел. 8 (904) 

985-27-25

 ■ кроватка-маятник, б/у. Тел. 5-29-69

 ■ кроватка-маятник, дерев., в хор. сост., 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 126-47-25

 ■ кровать 2-ярусная (дерево). Тел. 8 (922) 

165-18-07

 ■ кровать-маятник в комплекте с матра-

цем, бортами, ц. 2700 р. + ванна в пода-

рок. Тел. 5-39-74, 8 (961) 761-34-51

 ■ стульчик для кормления, сост. отл., ц. 

850 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ борта с балдахином, цв. розовый. Тел. 8 

(902) 262-63-83, 8 (912) 247-55-21

 ■ ванночка с горкой, для купания, цв. 

ро-зовый, сост. хор. Термометр в подарок. 

Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ ванночка, цв. голубой, в отл. сост., ц. 

300 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ велосипед «Леопольд», цв. красный, 

б/у 1 мес., от 1 года, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

221-42-92

 ■ велосипед «Русь», недорого. Тел. 8 

(912) 241-29-70

 ■ велосипед-каталка, цв. розовый, му-

зыкальный, сост. хор., ц. 700 р. Тел. 8 

(912) 210-07-49

 ■ дуга игровая на коляску или автокрес-

ло, очень интересная для малыша от 0 

до 1 года, ц. 900р. Тел. 8(904) 985-56-21

 ■ велосипед для ребенка 4-7 лет, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ качели электр. Bebeton, удобная вещь 

для мамы и хорошая «няня» для малыша, 

новые. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ круг на шею для купания детей от 0 до 2 

лет, ц. 250 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ мини-бассейн + комплектующие. Тел. 

8 (922) 165-18-07

 ■ молокоотсос PHILIPS AVENT (ручной). 

Тел.  8 (922) 121-71-91, до 20.00

 ■ пеленальный столик «IKEA» с двумя 

полочками для детских принадлежно-

стей и матрасиком, ц. 2000р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ подушка ортопед., цв. розовый, сост 

отл., ц. 80 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ полотенце новое с этикеткой, с уголком 

для девочки, 75х75, 100% хлопок, ц. 350 р. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ прыгунки, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 275-

95-38

 ■ прыгунки, цв. красный, музыкальный 

мобиль, вещи в отличном состоянии. Тел.  

8 (922) 121-71-91, до 20.00

 ■ 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

 ■ ходунки, цв. синий, в хор. сост., ц. 200 

р. Тел. 5-43-66

 ■ шина «Тюбенгера», ходунки, цв. розо-

вый. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ эл. мотоцикл 3-колесный. Торг. Тел. 8 

(922) 165-18-07

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка болоньевая, цв. голубой (р. 

48-50), куртка, цв. сиреневый (р. 50-52). 

Тел. 3-28-60

 ■ куртка противокислотная, новая, р. 52-

54, ц. 400 р. Тел. 5-26-86
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ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

БОРДЮР, СЛИВ,
РВАНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8 (950) 659-68-41

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ
КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, 

РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 218-38-18, 
8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16

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

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК РЕЧНОЙ 
СКАЛА • ШЛАК
ЧЕРНОЗЕМ от 1 до 20 т

8 (902) 276-30-72

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

КРЕПЕЖ, СЕТКА
ПРОВОЛОКА от 30 м

ПОЛИКАРБОНАТ
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

Требуются: рамщики, столяры, водитель.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

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.

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

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

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
СКАЛА

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ

ВЫВОЗ МУСОРА 

8 (922) 600-96-99

КАМАЗ
10 т

 ■ 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

 ■ фуфайка, р. 52-54, ц. 300 р. Тел. 5-26-

86

/// ШУБЫ

 ■ шуба из кролика р. 44-46, цв. молоч-

ный, воротник – песец крашеный, сред-

ней длинны, б/у 1 сезон, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(922) 173-45-58

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье б/у, р. 42-44, цв. бе-
лый. Тел. 8 (922) 123-54-46

 ■ свадебное платье р. 46-48. Тел. 8 (952) 

134-06-41

 ■ свадебное платье, цв. нежно-голубой, 

подъюбник, перчатки, украшения в пода-

рок, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ свадебное платье, цв. розовый, р. 42-

44, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 204-48-56

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ платья вечерние, повседневные, новые, 
недорого. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ 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

 ■ брюки муж. и рубашки х/б (52), олим-

пийка муж. (р.54), халат для сада, цв. 

черный (р.50), халат медицинский (р.56), 

кофта шелковая (р.46-54), ночная рубаш-

ка (р.54). Тел. 3-28-60

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ платья новые, недорого. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ сарафан для беременных, р. 44-46, цв. 

бежевый, хлопок, сост. отличное, в пода-

рок отдам бандаж и дисконтную карту в 

магазин для будущих мам, ц. 1000р. Тел. 

8 (922) 173-45-58

 ■ спецодежда летняя: новая куртка, брю-

ки, 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 жен., новые, цв. белый, 

со стразами, р. 37, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

197-09-07

 ■ босоножки, цв. белый, кожа натур., р. 

39. Туфли, цв. черный, р. 38. дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ босоножки, цв. черный, лакиров., 

на каблучке, р. 36, ц. 400 р. Тел. 8 (950) 

197-09-07

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень-весна, 

р. 39-40, нат. кожа, каблук высокий, мод-

ные. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ботинки на шнурках, новые, босоножки 

жен. (р.38), сапоги замшевые (р.38), тапки 

для бани. Тел. 3-28-60

 ■ туфли, цв. черный, новые, лакиров., р. 

36, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 197-09-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Форвард» для мальчика 7-9 

лет. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ велосипед GТ, модель Compe, цв. зеле-

ный, б/у 1 г. Тел. 5-13-30

 ■ 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 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, б/у 1 г., сост. 

отл., недорого. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ спорт. велосипед «Атом» без скоро-

стей, для ребенка от 13 лет. Тел. 8 (932) 

609-75-88

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка железная, ПЛМ «Ветерок-8». Тел. 
8 (902) 263-77-45

 ■ 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

 ■ роликовые коньки подростковые, ц. 

1000 р. Тел. 2-02-86

 ■ спорт. тренажер для качания мышц 

рук и пресса, советского пр-ва. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ шлем мотоциклетный, недорого. Тел. 8 

(922) 177-38-06

 ■ эл. тренажер, 8 скоростей. Тел. 5-44-60

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

 ■ книги новые и старые, «Энциклопедия 

первоклассника», «Кухни разных наро-

дов». Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ диски CD и DVD – продажа или обмен – 

все жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ учебники, задачники. Тел. 5-54-46, 8 

(929) 218-74-07

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ комнатные растения: высокие для офи-

са, в магазин или в собственный коттедж; 

каланхоэ взрослое и рассадой. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ саженцы комнатных плодоносящих 

лимона, мандарина, лавра. Тел. 8 (903) 

086-27-59

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ башкирский мед липовый. Тел. 8 (982) 
450-82-76, 8 (902) 643-82-31

 ■ сахар, мука, геркул., крупа ячнев., пше-
нич., перлов., рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашнее коровье молоко, творог, мас-

ло сливочное, топленное, яйцо куриное. 

Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ картофель на еду домашний, круп-

ный, вкусный, ц. 100 р./ведро. Тел. 8 (902) 

272-69-49

 ■ картофель на еду, недорого. Тел. 8 

(922) 224-01-21

 ■ мелкий картофель за вашу цену. Тел. 

5-61-94

 ■ свежая черника. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ свежая черника. Тел. 8 (982) 607-06-40

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ Синтезатор Yamaha, новый, в упаковке, 
ц. 30 т.р. + 2 колонки. Пианино «Элегия», 
настроено, ц. 1 т.р. Тел. 8 (909) 700-70-63

 ■ синтезатор Casio CTK-3000, в отл. сост. 

+ блок питания + педаль, с документами, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ синтезатор. Тел. 8 (909) 019-28-89

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ электрогитара sta99, чехол, гитарный 

процессор ZOOM 505(2), ц. 7 т.р. Тел. 8 

(912) 630-35-86

/// 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 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, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ ЗИЛ до 5 т. отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ керамзит, песок, отсев в мешках. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ металлические изделия: трубы, швел-
лер, двутавр, б/у и новые, в малом кол-
ве (продажа в связи с освобождением 
склада строительной фирмы). Тел. 8 (912) 
290-20-03

 ■ 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

 ■ отсев 5 т. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (929) 214-
43-98

 ■ отсев, щебень, песок, скала, бут, керам-
зит, чернозем, навоз, торф по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, песок, торф, земля. До-
ставка. Тел. 8 (908) 907-86-93

 ■ отсев, щебень, речн. песок. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, речн. 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) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ плитка тротуарная. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ плиты перекрытия, б/у. Тел. 8 (912) 
685-40-47

 ■ речной песок в мешках по 30 кг. До-
ставка в черте города бесплатно. Тел. 8 
(922) 128-04-87

 ■ срезка дровяная с доставкой. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ сруб, 3х3. Дрова хвойные, колотые, су-
хие. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

САХАР

8 (922) 200-88-88

в мешках по 50 кг
32 руб./кг

ДОСТАВКА ПО ВЫХОДНЫМ
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ПРОДАВЕЦ
ООО «Виктория» срочно требуется

Тел. 3-35-89

ШТУКАТУРЫ-
ОТДЕЛОЧНИКИ

оплата сдельная

ИП Степанов В.И. требуются

Тел. 8 (922) 202-61-72

Трудоустройство, проживание

ВОДИТЕЛИ 
категории «D» 

Город, пригород, межгород.

«Ек-Транс» требуются

Тел. 8 (922) 608-1000

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, 62-146

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В.  требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ООО «Ревда-Сервис» требуются

Тел. 2-61-36, 8 (952) 726-37-54

УБОРЩИКИ 
служебных 

и производственных 
помещений

без вредных привычек

Строительной компании «ВЕГА» 
требуются

Тел. 5-09-00

МОНТАЖНИКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ
ЭКСКАВАТОРЩИК

на экскаватор Hunday R170W7
з/п достойная, своевременно

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

ВОДИТЕЛЕЙ

КЛАДОВЩИКА 
готовой продукции

ДИСПЕТЧЕРА 
в автотранспортный цех

Новый или б/у. 
Возможен самовывоз.

Тел. 8 (912) 284-30-42

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ И 
МЕТАЛЛОПРОКАТ 

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-271, 228-272, 8 (922) 029-34-42

в цех сборки электрощитового оборудования

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
а также 

выпускников ВУЗов и колледжей 
с электротехническим образованием

высокий уровень з/п, официальное трудоустройство

УПРАВЛЯЮЩИЙ, 
АДМИНИСТРАТОР

з/п от 30000 руб.

ООО «Анклав» требуется

Тел. 8 (912) 244-244-6

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

ПОВАР
для работы на Промкомбинате

ИП Иванова О.В. частному детскому саду требуется

Тел. 8 (922) 619-50-77

Продам щенков-метисов. 
Отец — аляскинский ма-
ламут, мать — кавказская 
овчарка. Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ срубы. Беседки. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ щебень 2 - 10 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ 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 речной, шлак, 
земля, чернозем, глина, ПГС, скала, опил, 
торф, перегной, вывоз мусора от 1т до 20 
т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф, керамзит. Тел. 8 (922) 
224-24-99

 ■ щебень, отсев, скала, песок ст., реч. 
песок, земля чернозем, шлак, глина, 
торф, перегной, навоз, опил, горбыль, вы-
воз мусора ПТС от 1т до 20т. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ щебень, отсев, торф, навоз, песок, ска-
ла, КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ арматура стеклопластик, 8-10 мм, 

1000м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ уголок (отливы). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ брус, немного б/у, хорошее сост., недо-

рого, 2,5 куб. Тел. 8 (922) 224-01-21

 ■ ворота гаражные с калиткой, 2,5х2,5, 

рама двойная, уголок 100. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ ворота для гаража, обшиты, утеплены, 

с калиткой, р. 3х3. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ дверь железная с декоративной на-

кладкой и замками, ц. 1500 р., торг. Тел. 8 

(922) 292-59-79

 ■ дверь железная, недорого. Тел. 8 (922) 

146-97-20

 ■ 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

 ■ клей для твинблока, производитель 

«Брозекс», в Ревде. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ лист железа, 218х81, толщ. 3 мм. Тел. 8 

(922) 422-28-63

 ■ листы железа, толщ. 8 мм, 1060х790 

см – 1 шт., 910х510 см – 3 шт., 1500х800 

см – 2 шт. Тел. 8 (922) 295-62-68

 ■ плиты дорожные, б/у, 6000х1200х140, 

2 шт., 3000х1500х180, 2 шт. Тел. 8 (922) 

223-63-02

 ■ пеноблок, остатки (плотность 600, 

9 кубов). Тел. 8 (922) 213-41-32

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг., от-

сев, 10 мешков, по 30 кг., опил, 10 меш-

ков, керамзит, 10 мешков. 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

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок и отливы. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ фанера, 4 листа (4 мм) 1,525х1,525, ла-

минат, 7 кв.м, цв. «дикая вишня», плинтуса 

4 шт.х2,5 м, ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 923-60-95

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок 1 мес., с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
253-08-30

 ■ корова. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята, 3,5 мес. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ 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

 ■ два «Волнистых» попугая с клеткой. 

Тел. 8 (909) 019-28-89

 ■ жеребенок (кобыла 1 год) масть серая, 

отец – Орловский рысак «Бисквит», мать 

беспородная «Камета», будет невысокой 

(идеальный вариант для детей), спокой-

ная, покладистая, ничего не боится, ц. 35 

т.р. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ индоутята. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ индюки. Тел. 8 (953) 605-31-68

 ■ козы дойные, комолые. Тел. 8 (912) 

251-11-09

 ■ корова после двух отелов. Тел. 8 (922) 

613-12-28

 ■ коза дойная и козочка на Барановке, 

недорого. Тел. 8 (922) 227-01-71, в лю-

бое время

 ■ ирландские терьеры, предлагаем щен-

ков. Средний рост, жесткая нелиняющая 

шерсть и коммуникабельность делают ир-

ландского терьера максимально удобным 

для современной квартиры. Компактный 

и активный ирландец станет для вас пре-

красным спутником в походе и велико-

лепным товарищем по играм для ваших 

детей. Прекрасная родословная, велико-

лепная обучаемость, умеренные цены и 

условия оплаты вас приятно удивят. Тел. 

8 (912) 696-00-30

 ■ котята сфинкса, девочки 3 мес., ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 248-47-09

 ■ котята британские, серо-голубые, мра-

морные. Тел. 8 (902) 410-50-47

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 672-95-70 

 ■ овечка, ц. 5 т.р. Тел. 8 (908) 912-21-88, 

8 (950) 640-29-54

 ■ 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 родо-

словной ищет девочек для вязки, с до-

кументами и без. Тел. 8 (922) 216-37-83

 ■ срочно! Шикарные, плюшевые, экзо-

тические котята, можно с документами 

или без, недорого. Тел. 8 (904) 548-89-28, 

Татьяна Геннадьевна

 ■ телочка от хорошей коровы, отел в 

феврале, ц. 35 т.р. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ цыплята разных пород. 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

 ■ клетка для грызунов. Тел. 8 (912) 

667-20-22

 ■ клетка для мелкого грызуна. Тел. 5-54-

46, 8 (929) 218-74-07

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ генератор активного кислорода «Озо-

натор», для очистки воздуха, воды, фрук-

тов. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ гладильный пресс, размер 620х250, ц. 

2000 р., новый. Тел. 5-26-19

 ■ деревообрабатывающий станок. Тел. 8 

(912) 687-77-67

 ■ диски отрезные для болгарки (металл-

бетон), 400/4/32. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ 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

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

/// 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 березовые, хвойные и сухие 
столбы, жерди и заборная доска, дешево. 
Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ 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 до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень, скала., шлак, земля, 
опил, чернозем, торф, перегной, навоз, 
песок реч., ПГС, глина, вывоз мусора. Тел. 
8 (902) 500-03-06 (любой объем до 20т)

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ щебень, керамзит, цемент, отсев, песок 
речной, земля в мешках по 30 кг, опил в 
мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ две железные бочки, новые. Тел. 8 

(912) 610-18-34

 ■ медный купорос, ц. 200 р./кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ мойка. Тел. 8 (902) 278-90-57, 2-08-65

 ■ чудо-лопата, ц. 750 р. Тел. 8 (922) 

107-17-96

/// ПРОЧЕЕ

 ■ вытяжная вентиляция для магазина 
или для предприятия общественного пи-
тания. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес (бижутерия). Тел. 8 
(922) 183-96-61

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова пиленые, сухие, береза, хвоя по 
50 см, столбы, жерди 3-3,5 м, горб., срезка, 
недор. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ срочно! Резина уплотнительная на 
холодильники, ц. от 150 р. Тел. 8 (922) 
291-60-29

 ■ стайка металлическая 1х4 м. Тел. 8 
(904) 544-24-76

 ■ торговое и холодильное оборудование. 
Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ 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

 ■ деревянная лодка. Тел. 8 (982) 630-

15-99

 ■ нумизматам монеты 2001 г.в.: номина-

лом 2 рубля и 1 рубль. Тел. 8 (922) 148-

55-67

 ■ очки на «+4», ц. 300 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ печка для бани, толстостенное железо, 

цена договорная. Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ радиаторы чугунные, б/у, недорого. Тел. 

8 (902) 253-08-72

 ■ щеколды по 20 р. - 10 штук, зарядное 

устройство для телефона Самсунг, ц. 120 

р. Тел 5-09-41; 8 (961) 774-88-24

 ■ стеклянные банки, 0,7 л., с винтовыми 

крышками, дешево. Тел. 5-30-72

 ■ сумки: женская, дорожная, новые, не-

дорого. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ 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

 ■ 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

 ■ чемодан. Тел. 8 (912) 683-62-05

 ■ чемоданы, портфели. Тел. 3-28-60

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

 ■ лодка резиновая (ПВХ). Тел. 8 (909) 
005-58-81

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ оконные решетки и кровать с панцир-
ной сеткой. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ трансформаторное масло. Тел. 8 (922) 
209-39-34

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ 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

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

d 200 мм, глубина до 2 м

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район за автостанцией. На участке 108 экз. газет

Район — центр (ул. Азина, Цветников, 
Чайковского, Чехова, Мира). На участке 66 экз. газет

Разноска 2 раза в неделю, по СР и ПТ



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №56   13 июля 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 21РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ  • УСЛУГИ

:  , . , 
. , 17. . (34364) 2-12-50

•   
   

(   14-18 . .)
•  (   18-22 . .)
•  (   12 . .)
•    

 
(   20 . .)

•    « » 
(   22-30 . .)

 «  » 
  

:    , , 
    10 . .
   .

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

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

Резюме направлять на электронный адрес: 
elenapuzankova@yahoo.com
Тел. 8 (922) 600-51-67

Студии английского языка «Speak Easy» требуется

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
на постоянной основе на новый учебный год

Требования:
- отличное знание английского языка
-  образование высшее педагогическое 

или филологическое
- опыт работы по аутентичным учебникам
- творческий подход к преподаванию
- умение общаться в людьми, мобильность

•  слесарь по ремонту 
оборудования 
котельной

•  слесарь по ремонту 
оборудования 
тепловых сетей

•  оператор котельной 
(ул. Чехова)

Требования: наличие квалификации, опыта 
работы, наличие удостоверения на право 
обслуживания котлов — для оператора 
котельной

ООО «ТСК» требуются

Обращаться: ул.Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

ПЕДАГОГ
для работы с детьми раннего возраста

Детскому клубу «Апельсин» требуется

Тел. 8 (922) 619-50-77

. 8 (919) 384-28-11

 « - » 
  « »
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Котенок от кошки-мышеловки 
в добрые, любящие руки. Тел. 
8 (922) 138-40-68

Во дворе дома П.Зыкина, 8, 
найден щенок-подросток, 
ухоженный, без ошейника. 
Осторожный с незнакомыми, 
но не агрессивный. Крупных 
размеров.  Ищет старого или 
нового хозяина. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Потап ищет дом. Возраст 2 
мес., будет крупных размеров. 
Уже сейчас проявляет пре-
красные качества охранника. 
Очень красивого молочного 
цвета. Тел. 8 (902) 27-80-886

В хорошие руки котенок-маль-
чик, возраст 2,5 мес., с очень 
задорным характером. Это 
существо точно не даст вам 
скучать. Тел. 8 (902) 27-80-886

  Администратор, 10000 руб.

  Асфальтобетонщик, 

12000 руб.

  Автоэлектрик-

аккумуляторщик, 

22000 руб.

 Бармен, 7000 руб.

 Библиотекарь, 6500 руб.

 Бухгалтер, 14000 руб.

 Водитель, 10000-17000 руб.

  Воспитатель детского 

сада, 5300-10700 руб.

 Глав.инженер, 30000 руб.

 Глав.механик, 35000 руб.

 Горничная, 8000-10000 руб.

 Грохотовщик, 12000 руб.

 Грузчик, 8000-13500 руб.

 Дворник, 5300-8000 руб.

  Загрузчик-выгрузчик,

13000 руб.

 Инженер, 10000-25000 руб.

  Инженер по сварке, 

25000 руб.

  Инструктор по плаванию, 

5700 руб.

 Каменщик, 8500-20000 руб.

 Кондуктор, 7000-15000 руб.

 Контролер-кассир, 13500 руб.

  Контролер продукции 

цветной металлургии, 

6000-15000 руб.

 Косметолог, 7000 руб.

  Кровельщик, 

12000-13000 руб.

  Кухонный рабочий, 

6500-8000 руб.

 Мастер, 15000-30000 руб. 

 Маляр,11000-12000 руб.

 Массажист, 10000 руб.

 Маникюрша, 7000 руб.

 Машинист, 6000-24000 руб.

  Медсестра, 5300-10000 руб.

 Менеджер, 6000-20000 руб.

  Нормировщик, 

8000-10000 руб.

  Облицовщик плиточник, 

10000-20000 руб.

 Официант, 10000 руб.

 Парикмахер, 10000 руб.

  Педагог-психолог, 

7000 руб.

 Пекарь, 10000 руб.

  Плавильщик, 

8000-10000 руб.

 Плотник, 7000-20000 руб.

 Повар, 7500-10000 руб.

  Подсобный рабочий, 

8000-16000 руб.

 Почтальон, 5500 руб.

 Продавец, 6000 руб.

 Санитарка, 9000 руб.

 Слесарь,10000-24000 руб.

 Тестовод, 10000 руб.

 Токарь,  20000 руб.

 Уборщик, 5300-7500 руб.

 Упаковщик, 10000 руб.

 Учитель, 10000-20000 руб.

 Фельдшер, 10000 руб.

 Швея, 6000-10000 руб.

  Электромонтер, 6500-

24000 руб.

  Электрогазосварщик, 

10000-18000 руб.

  Электрослесарь, 10000 руб.

 Энергетик, 18000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-62

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ видеокамера профессиональная. Тел. 

8 (950) 552-73-15

 ■ дорожки домотканые, половики боль-

шого размера, новые, не менее 24 кв. м. 

Тел. 8 (904) 175-85-05

 ■ емкость, желательно бочка, для кана-

лизации, вместимость 10-15 куб., диам. не 

более 2 м. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ кислородный баллон. Тел. 3-92-65

 ■ кубики Зайцева. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ плиты перекрытия железобетонные 

пустотелые, любые, за Вашу цену. Тел. 8 

(912) 662-22-09

 ■ старая советская кинокамера. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ часы каретные. Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ обувь б/у на мальчика и девочку, р. 26-
30. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ спальный гарнитур б/у (шкаф 3-створ-
чатый, две кровати, две тумбы прикро-
ватные), можно по отдельности. Тел. 8 
(963) 032-95-95

 ■ белая кошечка смотрит в окошечко, 

ждет хозяина, ждет, может, все же придет, 

будем радостно жить и друг друга любить. 

Возраст 1 мес. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ в добрые руки котята, 1,5 мес. Тел. 8 

(922) 125-79-63

 ■ в добрые руки хомяка с клеткой. Тел. 8 

(922) 604-23-09

 ■ в добрые руки ласкового, симпатично-

го котика, окрас тигровый, 4 мес., к лотку 

приучен. Тел. 8 (919) 378-73-95

 ■ 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

 ■ котята в хорошие руки, 2 мес., кушают 

все, от пушистой кошки. Тел. 8 (965) 524-

12-69, 5-03-47

 ■ диван-еврокнижка. Тел. 8 (912) 253-

83-04

 ■ котенок в добрые руки, мальчик – «мат-

роскин», 2 мес. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ котята в хорошие руки, кушают сами, 

пушистые. Тел. 8 (912) 050-17-45

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 2-19-55, 

звонить с 8:00 до 17:00 

 ■ котята и кошка в хорошие руки. Тел. 

5-65-44

 ■ кошка в добрые  руки. Длинношерст-

ная, окрас «табби», 2 г. Кушает сухой корм 

премиум класса, ходит в лоток с наполни-

телем. Очень ласковая к людям, скромная,  

не любит других животных.  Екатеринбург. 

Тел. 8 (902) 263-35-02, Аня

 ■ кошка в хорошие руки, мышеловка. 

Тел. 2-19-55

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

2-74-15

 ■ прелестные котята, 1 мес. (две кошечки 

и два котика), здоровые, веселые, в доб-

рые руки. Тел. 3-29-78

 ■ красивый, пушистый котик 4 мес., при-

учен к стрижке когтей и туалету, ищет 

доброго хозяина. Тел. 8 (922) 156-43-00, 

звонить в любое время

 ■ трельяж, б/у. Детские погремушки, б/у. 

Тел. 5-29-69

 ■ 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

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ арифмометр. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ вещи на ребенка, возраст полгода. Тел. 

8 (952) 737-99-59

 ■ газ. плита. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ кресло-кровать и диван, или куплю, не-

дорого. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ кресло-кровать или односпальную кро-

вать для подростка. Тел. 8 (953) 380-03-60

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ mazda titan 1,5 т. Тел. 8 (950) 649-97-28

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м. ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ а/м газель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автомобили в прокат (ВАЗ-2114). Тел. 8 
(950) 634-16-71, 8 (952) 733-22-29

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м., соб-
ственник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель термо-будка, город – межгород, 
нал. – безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ 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) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, тент-борт. Город-межгород. Тел. 
8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель, тент-борт. Город-межгород. Тел. 
8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (932) 600-03-11, 8 (904) 
982-21-94

 ■ 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. 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 ЗИЛ, ТЕНТ 6 т. Тел. 8 
(922) 136-50-12

 ■ 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

 ■ привезу отсев, щебень, торф, торфо-
грунт, скалу, опил; вывезу мусор, возмож-
на почасовая работа KAMAS 10 т. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ Урал-Бокосвал 7 т. (9 куб.), экскаватор 
(ковш 0,65 куб.). Тел. 8 (908) 927-41-29, 8 
(902) 447-29-57

 ■ услуги КамАЗа, 10 т, самосвал. Тел. 8 
(922) 206-09-98

 ■ услуги экскаватора, узкий и широкий 
ковш. Тел. 8 (922) 024-57-51

 ■ услуги ямобура 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

 ■ все виды строительных, кровельных, 
отделочных работ. Бани, дачные домики 
под ключ. Гарантия. Качество. Низкие це-
ны. Скидки. Тел. 8 (912) 679-16-89

 ■ любой евроремонт (обои, плитка, панели, 
ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ 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

 ■ ремонт и покрытие полов, м/к двери, 
г/к обшивка вагонкой, ПВХ. Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (904) 
172-25-21, WWW.Polevskoy.okis.ru

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 т 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

«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)

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

Ремонт квартир

8 (904) 172-25-21 • www.polevskoy.okis.ru

ДОГОВОР • СМЕТА • ГАРАНТИЯ

Строительные 
работы любой 

сложности

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
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• Кровля крыш
• Изготовление срубов
• Заливка полов
•  Любые строительные 

работы под ключ

Тел. 8 (909) 007-16-34

Низкие цены. Пенсионерам скидки

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

8 (909) 007-16-34

Ограды, балконы, лестницы.

Монтаж, покраска. 

Низкие цены

Пенсионерам скидки

любые 
сварочные работы

8 (909) 007-16-34

Даже там, 

где нет электричества

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

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

БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

ВЫПОЛНИМ

8 (912) 228-53-62 • 8 (912) 043-99-86

(топосъемка, разбивка участка, 
вынос в натуру, контроль 

строительных работ)

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, НЕДОРОГО

Тел. 8 (912) 256-45-15

КОШЕНИЕ 
ТРАВЫ

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

Сад «Заря-5» (Гусевка, ОЦМ)
информирует

Необходимо зарегистрировать свой участок 
у председателя сада уч. №123 и заплатить 

взносы до 15.07.2012 г. Владельцы, 
не зарегистрировавшие участки, в случае 
продажи участков, не смогут их продать до 

полного погашения взносов.

Управление сада

Собрание 15 июля в 9 ч., в саду. 
Явка всех садоводов обязательна.

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ строительные работы. Все виды. Тел. 8 
(922) 162-20-15, 8 (950) 544-29-69

 ■ строительство, отделка. Опыт 15 лет! 
Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, недо-
рого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ печник. Тел. 8 (902) 253-22-81

 ■ 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

 ■ замена газ. котл. отопл. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Рассрочка. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кровля, мет. конструкц., свар. раб. От-
делка, доставка мат. Любой ремонт. Тел. 
8 (982) 620-83-39

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ 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

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (902) 
253-22-81

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы.  Каменщик 
(кладка). Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ работа с деревом, полы, потолки, вагон-
ка, скатка срубов. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт натуральных шуб. Услуги скор-
няка. Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ручная стирка ковров, паласов. Тел. 8 
(904) 178-75-68

 ■ сборка мебели на дому. Тел. 8 (965) 
526-99-55

 ■ сварка, резка металла с выездом. Тел. 
8 (922)  147-11-77

 ■ сварка, сварщик, автоном. Тел. 8 (929) 
218-74-70

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ сварочные работы – все виды. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (912) 272-
80-88

 ■ 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

 ■ художник Воронин Владимир примет 
заказы. Тел. 8 (912) 625-45-70

 ■ электрик. Все виды работ. Тел. 8 (922) 
171-41-58

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ «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

 ■ 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 Бармина Л.С. в магазин «Народная 
мебель» требуются: продавец-консуль-
тант, уборщица без в/п, сборщик без в/п. 
Тел. 8 (912) 219-20-38

 ■ ИП Белькова требуется флорист, опыт. 
Тел. 8 (922) 156-33-68

 ■ ИП Волегов А.А. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Григорян требуется инженер-стро-
итель с высшим образованием. Тел. 8 
(912) 685-40-47

 ■ 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 Дроздов Е.А. монтажнику оконных 
конструкций требуется помощник, мож-
но без опыта работы, ответственный и 
заинтересованный в работе. Тел. 8 (912) 
277-81-79

 ■ ИП Журбенко требуется продавец на 
«Хитрый» рынок. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ 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 Коржев И.А. требуются автомой-
щики с опытом, жестянщик. Энгельса, 55, 
тел. 2-19-62

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец на 
женскую, мужскую одежду, можно пенси-
онерам. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Масленникова О.Е. требуются шино-
монтажники. Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ ИП Саханова Я.В. требуется продавец 
в отдел детской одежды. Тел. 8 (904) 
389-13-88

 ■ ИП Токмаков О.В. требуется сторож 
на автостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96, 
3-32-71

 ■ ИП Федоренко Н.В. требуются: сантех-
ники, электрики, сварщики. Тел. 8 (922) 
103-26-20, 8 (982) 642-41-46

 ■ ООО «Анклав» требуются продавцы, 
продавцы-кассиры, грузчик, з/п от 20 т.р. 
Тел. 8 (950) 562-50-79

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Глобус». Приглашаются деловые 
партнеры. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Димакс» требуются: рамщик на 
ленточную пилораму, срубщик срубов, 
монтажник беседки (плотник-столяр), 
вальщики, фундаментщики. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчик 
мебели, столяр, менеджер оптовых про-
даж. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебельные реформы» требует-
ся продавец-консультант. Тел. 5-19-60, 8 
(922) 217-42-43

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, работ-
ник на установку кнопок (детский трико-
таж), ул. Энгельса, д. 53, оф. 102. Тел. 8 
(922) 176-72-68

 ■ 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 «УралСтройПлюс», в связи с рас-
ширением, требуются рабочие строитель-
ных специальностей. З/п при собеседова-
нии, 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 «Элемент-Трейд» требуются убор-
щицы в универсам «Монетка». График 2/2, 
с 8:00 до 20:00. З/п от 7000 р., соцпакет. 
Возможна  работа для иностранцев. Тел. 
8 (919) 384-28-11

 ■ ООО «Элит Профиль» срочно! Требуется 
менеджер офисных продаж. Тел. 8 (922) 
178-99-92. Резюме высылать по электрон-
ной почте: elit_profil@mail.ru

 ■ ООО ПКФ «СнабЦветМет» примет на 
работу менеджера на цветной и черный 
металлопрокат. Тел. 3-27-42, 8 (922) 
221-31-63

 ■ ООО УК «Центр» в строительную ком-
панию требуются: рабочие, мастер, на-
чальник участка, инженер ПТО. Тел. 8 (932) 
600-76-38, Юрий Иванович

 ■ ч/л требуется бригада каменщиков. 
Тел. 8 (912) 255-43-28, 8 (912) 208-33-64

 ■ ч/л требуется плотник для строитель-
ства домика и бани. Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ ч/л требуется порядочная женщина по 
уходу за пожилой женщиной. Тел. 8 (922) 
036-27-34

 ■ частному лицу требуется штукатур-ма-
ляр для отделки фасада частного дома. 
Тел. 8 (953) 601-02-17

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу с личным грузовиком 3 т, 
25 куб. Тел. 8 (908) 909-47-17

 ■ ищу работу диспетчера на домашнем 

телефоне. Тел. 5-33-31, 8 (919) 379-26-44

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 127-88-39

 ■ ищу работу почтальоном, курьером, 

неполная рабочая неделя. Тел. 8 (953) 

607-45-23

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ срочно! девушка-студентка ищет рабо-

ту. Тел. 8 (952)731-68-04

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (922) 11-80-800

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

Свадебные, вечерние 
прически, плетение кос, 

колористика,
биозавивка волос, 
макияж, маникюр

Свадебные, вечерние 
прически, плетение кос, 

колористика,
биозавивка волос, 
макияж, маникюр

8 (922) 207-37-688 (922) 207-37-68
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Принимается до 20 июля

С наилучшими
    пожеланиями!
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Поздравляем 
с Днем рождения 

Владика МОСКВИЧЕВА! 
3 годика!

Шаловливый милый внучек,
Ты для нас как солнца лучик!

Вырастай скорей, учись!
Смелым, добрым становись!

Настя и прабабушки Рая и Маша

Дорогой наш сынок 
Никита ГУЛЯЕВ! 

Поздравляем тебя 
с 7-летием!

Ты у нас большой совсем,
Ведь тебе сегодня семь!
Все, что пожелается,

Пусть скорей сбывается!
Семь — волшебное число!

В семь — сбываются мечты!
Мы желаем, чтоб везло

И чтоб был счастливым ты!
И как в праздник пусть всегда

Будет жизнь чудес полна,
Классным — настроение.

Счастья! С Днем рождения!
Мама, папа, Матвейка

Поздравляем 
Галину Николаевну 

ПИЧУГОВУ 
с юбилейным 

Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 

исполнения всех желаний!
Родные

Ивана Ивановича 
ВОПИЛОВА 

поздравляем 
с 60-летним 

Днем рождения!
Желаем здоровья, долгих 

лет жизни и успехов в 
тренерской деятельности 

на благо Родины.
Бывшие боксеры-друзья, 

сегодняшние, настоящие

Валеру АБРАМОВУ 
поздравляем 

с успехом золотым!
Учеба — труд

Золотая медаль
Это радость родным.

Ты умница у нас.
Так цветущей продолжай!

Все родные

Поздравляем 
любимого сына 

Кирилла БОРИСОВА 
с 16-летием!

Пусть мечта твоя 
осуществится,

Достижений много 
ждет больших,

Каждой цели сможешь 
ты добиться,

В этом нет сомнений 
никаких!

От души удачи, 
сын любимый,

И открытий ярких впереди,
Дружбы настоящей, 

дней счастливых!
Ты — надежда, 

гордость всей семьи!
Мама и папа

Поздравляем наших любимых и родных  
Александра и Анну БАТМАНОВЫХ 

с Днем рождения!
Желаем много любви, море счастья, исполнения 

всех  желаний, крепкого здоровья и вечной 
молодости.

Ваши любящие родственники

Поздравляю любимого дедона 
Ивана ВОПИЛОВА с Юбилеем!!!

МОЙ ДЕДУЛЯ — САМЫЙ ЛУЧШИЙ!
Седовласый и большой.
Дед Мороза даже круче!
Замечательный герой!

Спайдермэна он завалит
И Джеймс Бонда разнесёт!

Он с любой проблемой сладит,
Мир от нечисти спасёт!

Он сегодня на год старше,
Он теперь большой, как слон.
Ел он в детстве много каши.
БЫТЬ ХОЧУ ТАКИМ, КАК ОН.

Савелий

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедших 29.06.12, вечером, у подъ-

езда дома по ул. Мичурина, 44/3, серый 
клетчатый бумажник, просьба позвонить. 
Вознаграждение. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ утеряны документы на имя Ереминой 
Ю.С., прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (906) 812-56-61

 ■ 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

 ■ в р-не парка «Еланский» потерялся 

серый пушистый кот, возраст 11 мес. На-

шедших прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 210-58-07

 ■ в р-не шк. №28 найден белый пуши-

стый кот. Предположительно возраст 2-3 

года. Прошу срочно откликнуться старых 

или новых хозяев. Тел. 8 (953) 605-22-83

 ■ на Кабалинских родниках найдены 

документы на имя Климанова Павла Ген-

надьевича. Тел. 8 (922) 132-70-91

 ■ найден талон технического осмотра на 

имя Вяткина А.Ф.

 ■ нашедших плоский ключик на лямочке 

прошу позвонить. Тел. 2-22-72

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек с карточкой и пропуском  

на имя Ильи Алексеевича Щелконогова

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден паспорт на имя Ивана Влади-

мировича Козырина

 ■ найден паспорт на имя Сергея Михай-

ловича Шелковникова 

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден пропуск на имя Николая Олего-

вича Кирмарова

 ■ найдена золотая сережка в парке «По-

беды» на детской площадке 

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена карточка на имя Надежды 

Тихоновой

 ■ найдена сберкнижка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка России 

на имя Алексея Ивановича Усцова

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена сумка

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены удостоверения ветерана на 

имя Нафисы Мингазевны Хабаровой

 ■ найдены часы

 ■ найдены часы

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор детей в группу дневного пребы-

вания (обучающая программа) от 1,5 до 6 
лет. Тел. 8 (952) 133-69-75

 ■ найдены ключи у дома Энгельса, 51. 
Тел. 3-23-71

 ■ потерялась белая пушистая кошка 
во дворе ул. Космонавтов, 2, на ушках и 
хвосте рыжий оттенок, прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (950) 191-49-
05, 5-27-09

 ■ услуга няни (40 р./ч), опыт работы. Тел. 
8 (952) 143-99-82, 3-61-21

 ■ утерян кошелек с документами на имя 
Климанова П.Г., просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 661-15-72

 ■ ищу няню для ребенка 1,5 лет, график 

2/2. Тел. 8 (982) 665-18-83

 ■ 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

 ■ меняю путевку в д/с №21 на №39 или 

4 (возраст 2 года). Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ меняю путевку в д/с №28 на д/с № 21, 

возраст 3-4 года. Тел. 8 (912) 254-44-29

 ■ меняю путевку в д/с № 9 – Кирзавода на 

на путевку в любой д/с в городе (возраст 5 

лет). Тел. 8 (982) 649-69-47 

 ■ 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

 ■ утеряна связка ключей с жетоном «Во-

оруженные силы» в районе площади По-

беды. Нашедшим просьба перезвонить. 

Тел. 8 (953) 053-38-30, 8 (953) 386-23-29

 ■ утерян паспорт на имя Курбатовой Ни-

ны Андреевны и Курбатовой Александры 

Михайловны, нашедших прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 294-01-14

 ■ многодетная семья (5 детей) будет бла-

годарна любой материальной помощи. 

Спасибо. Тел. 8 (922) 165-18-07

 ■ поменяю путевку из сада №4 на 39, 

10, возраст ребенка 5-6 лет. Тел. 8 (922) 

298-00-58

 ■ потерялась черная сумка с документа-

ми на имя Разумовой Надежды Анатоль-

евны. Тел. 8 (952) 743-69-03

 ■ срочно! Ч/л нужен бульдозер, чтобы 

выровнять огород (бугор, яма) на Ледянке. 

Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ утерянный аттестат на имя Гизатулина 

Дамира Римовича за 1998 г. прошу считать 

недействительным.

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.

 ■ 159. Мужчина за 50, без в/п, желает 

познакомиться с симпатичной скромной 

женщиной для встреч на Вашей территории. 

 ■ 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 поря-

дочным. Остальное при встрече. 

 ■ 162. Ищу мужчину спортивного тело-

сложения, 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.

 ■ 166. Мужчина без в/п, спортивен, же-

лает познакомиться с девушкой для серь-

езных отношений, 25-35 лет, рост 150-160 

см. О себе: образование высшее, ж/о. Ос-

тальное при встрече.

 ■ 167. Жду самостоятельного, состо-

явшегося, обеспеченного, энергичного 

мужчину без в/п, рост больше 160 см, воз-

раст от 50 до 60 лет. О себе: энергичная, 

стройная блондинка, без в/п, 158/60/54.

 ■ 168. Познакомлюсь с мужчиной от 50 

лет, рост от 175 см, в/п в меру, не женатым. 

О себе: по гороскопу Рыба, 50 лет, к полно-

те не склонная, без в/п.

 ■ 169. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной 40-50 лет, рост от 175 см, для серьез-

ных отношений. О себе: 44/170/95.

 ■ абонентов 89, 94, 103, 106, 122, 127, 131, 

142, 147, 148, 152, 154, 160, 161 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
12 июля родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
21 июля свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 июля юбилей у Сергея Петровича Иванова



24
Городские вести  №56  13 июля 2012 года  www.revda-info.ru

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  

СПОНСОР

Итальянское нижнее белье
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Ответы на сканворд в №55. По строкам: Владивосток. Ротонда. Кипарис. Ост. Сомони. Ан-
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Карлсон. Солянка. Кио. Карп. Киви. Слава. Вотум. Мадонна. Икс. Обыск. Кутюрье. Аннона. 
Казак. Туес. Иглу. Аир. Набросок. Иван. Демон. Павана. Арго. Болонка. Оркан. Резина. Алла. 
Сумо. Задача. Иол. Пта. Аксис. СОС. Метан. Торос. Фарс. Короб. Оман. Масло. Рок. Ислам. 
Вода. Краса. Гость. Атаман. Реhдис. Тот. 

Алексей и Юлия Мамоновы, 4 сентября 2010
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РАССРОЧКА
КРЕДИТ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ

• Столы и стулья
• Термосы
• Матрацы
• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

www.sportekrevda.ru

ул. Мира, 13.

Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74

Большой выбор товаров для туризма


