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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 7600  Сертифицирован Национальной тиражной службой

www.revda-info.ru

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

*

ЛЕСА ВОКРУГ 
РЕВДЫ 
ПОТУШИЛИ
Но режим 
чрезвычайной 
ситуации 
сохраняется СТР. 4

МОЛНИЯ 
СОЖГЛА 
ДВА ДОМА
Из розеток 
сыпались искры, 
а разряды шли 
прямо по земле 
СТР. 5

ЗДОРОВЬЕ
Как защититься 
от кишечных 
инфекций СТР. 8

АНДРЕЙ СЕЛИВАНОВ СТАЛ 
ПРИЗЕРОМ ИГР «ДЕТИ АЗИИ»
Ревдинский самбист впервые выступил на международном уровне 
и готовится к Чемпионату мира СТР. 3

ИЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

уб.

не 

РЫНОК У АВТОСТАНЦИИ
ЗАКРЫТ Торговцам предлагается арендовать 

места в ТРЦ «Квартал» СТР. 2
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СБ, 21 июля
днем +25°...+27° ночью +13°...+15° днем +25°...+27° ночью +10°...+12° днем +25°...+27° ночью +10°...+12°

ВС, 22 июля ПН, 23 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Рынок у автостанции закрыт
Торговцам предлагается арендовать места в ТРЦ «Квартал»
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Вещевой рынок у автостанции 
закрылся чуть более недели на-
зад. На входных воротах висит 
замок. О том, что на этом месте 
еще недавно шла торговля, крас-
норечиво говорят оставшиеся ку-
чи упаковочного мусора.

Причины закрытия базара 
корреспондентам «Городских ве-
стей» не смогли назвать продав-
цы овощей и фруктов, торгую-
щие за забором рынка. Сказали 
только, что на прошлой неделе 
в субботу еще стояли вещевые 
ряды, а потом все разом вывез-
ли. И тут же выразили опасение: 
«Сейчас сами торгуем, как на по-
роховой бочке — вдруг и нас ско-
ро погонят!»

За комментариями мы обрати-
лись к директору ООО «Летний 
р ы н о к » Н и ко л а ю С м ов ж у. 
Земельный участок теперь уже 
бывшего рынка у автостанции 
находится у предпринимателя 
в аренде.

— Рынок у автостанции по-
явился на время строительства 
торгово-развлекательного центра 
«Квартал», — сказал Николай 
Павлович. — Помните, что на ме-
сте этого здания несколько лет 
назад находились торговые ря-
ды? Чтобы на время строитель-
ства ТРЦ людей не оставить без 
работы, мы, по согласованию с 
администрацией города, этот 
рынок временно перенесли на 
автостанцию. Теперь, построив 
центр, мы рынок закрываем.

К тому же, как пояснил пред-

приниматель, содержать рынок 
в том виде, в котором он суще-
ствовал у автостанции, невыгод-
но. По его словам, там торгова-
ли всего 18-19 человек, некоторые 
выходили на работу, когда хоте-
ли, старались больше по выход-
ным дням. А вокруг рынка, по 
словам Николая Смовжа, творил-

ся настоящий бардак — после за-
крытия уже вывезено 20 машин 
мусора. Сами за собой торгую-
щие убирали мусор неохотно.

— Ну, и с 1 июля вышел за-
кон, по которому все рынки под 
открытым небом должны быть 
закрыты, — сказал Николай 
Павлович. — Вот по этим при-
чинам мы и закрыли этот рынок. 
У нас в «Квартале» есть места, 
пускай торгующие приходят сю-
да и арендуют помещения. Что 
касается среднеазиатских торгов-
цев, то часть уже пришла к нам. 

У многих остальных, мне кажет-
ся, есть проблемы с документа-
ми на торговлю или с регистра-
цией. А в «Квартале» мы все это 
контролируем.

Земельный участок бывшего 
рынка у автостанции оформлен 

ООО «Летний рынок» в аренду 
на 49 лет. Как сообщил Николай 
Смовж, есть планы построить 
здесь цивилизованный крытый 
рынок — возможно, это произой-
дет уже в 2013 году, во всяком 
случае, эскизный проект готов.

В начале дегтярской дороги столкнулись 
два «китайца»
Утром четверга, 19 июля, два китайских автомобиля столкну-
лись в самом начале дороги Ревда-Дегтярск. В результате один 
человек серьезно пострадал.

Житель Верхней Пышмы, находясь за рулем автомоби-
ля Chery Amulet, ехал со стороны Дегтярска в направлении 
Ревды. Не доехав буквально ста метров до кругового дви-
жения на Бутовой, он не справился с управлением, пересек 
сплошную линию разметки и врезался в заднюю часть грузо-
вика FOTON, который двигался по встречной полосе.

В результате китайской легковушке разворотило всю ле-
вую переднюю часть. А водитель получил переломы обеих 
рук и был госпитализирован в Ревдинскую городскую боль-
ницу. Кроме него в салоне Chery не было никого. Водитель 
грузовика не пострадал.

Из-за аварии движение в начале дегтярской дороги бы-
ло ограничено примерно в течение часа — сотрудники 
ГИБДД пропускали транспорт по обочине поочередно с обо-
их направлений.

Сделаем День города 
вместе!
1 сентября ревдинцы будут праздновать 
День города. Управление культуры город-
ского округа Ревда предлагает жителям по-
давать свои предложения в копилку идей 
проведения праздника. Оргкомитет рассмо-
трит любые предложения, и любой граж-
данин может стать соавтором праздника.

В частности, в День города земля-
кам-умельцам предлагается провести на 
площади Победы мастер-классы. В бло-
ке «Человек собаке друг» можно показать 
домашних любимцев, особенно, если они 
умеют делать трюки, демонстрировать 
модную одежду или танцевать. Также объ-
является конкурс «Народная модница». 
Если вы сами придумали и сшили что-то 
оригинальное — свою модель можно проде-
монстрировать на сцене и получить приз.

Предложения и заявки на участие при-
нимаются до 1 августа по телефонам 3-54-
82 и 3-54-77.

Торговать можно будет только под крышей
В конце 2011 года Госдума приняла поправки в федеральное законодательство, 
согласно которым в течение 2012 года все непродовольственные рынки должны 
переехать в капитальные строения. Продовольственные рынки пока могут продол-
жать работу, переехать в крытые помещения они должны будут с 1 января 2015 года.

Рынок у автостанции появился 
на время строительства 
    ТРЦ «Квартал».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ворота вещевого рынка у автостанции заперты на замок. Но возле ограды продолжается торговля овощами и фруктами.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Автомобиль 

Chery Amulet 

в результате 

аварии разбит 

в хлам. А вот 

водителю, 

по словам 

очевидцев 

ДТП, повез-

ло — удар 

пришелся на 

его сторону, а 

мужчина от-

делался лишь 

переломами 

рук. При том, 

что китайские 

автомобили 

вовсе не от-

личаются без-

опасностью.

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На вопросы ревдинцев ответит 
заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда по Ревде и 
Дегтярску Ольга Борисовна Калягина.

Телефон: 3-46-29

О выплате 
пенсионных 
накоплений 

25 июля, СР, 13.00-14.00
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Андрей Селиванов стал призером 
игр «Дети Азии»
Ревдинский самбист впервые выступил на международном уровне 
и готовится к Чемпионату мира
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Воспитанник секции самбо рев-
динской Детско-юношеской спор-
тивной школы Андрей Селиванов 
стал бронзовым призером V 
Международных спортивных 
игр «Дети Азии». Это представи-
тельные соревнования проходили 
с 4 по 16 июля сразу в трех горо-
дах республики Саха-Якутия — 
Якутске, Мирном и Нерюнгрях.

Право выступить на соревно-
ваниях «Дети Азии» Андрей, за-
нимающийся под руководством 
своего отца — тренера ДЮСШ 
Василия Селиванова, завоевал в 
мае, когда выиграл отборочный 
турнир, проходивший в Верхней 
Пышме. Став первым в весовой 
категории до 73 кг, Андрей был 
включен в сборную Уральского 
федерального округа для высту-
пления на играх «Дети Азии».

В этом году в играх «Дети 
Азии» приняли участие 2042 спор-
тсмена из 27 государств. В сорев-
нованиях по самбо, которые бы-
ли впервые включены в програм-
му игр и проводились 4-6 июля, 
за призовые места боролись чле-
ны 17-ти команд из Уральского, 
Сибирского, Дальновосточного 
федеральных округов России, а 
также из Монголии, Казахстана, 
Таджикистана, Сирии, Кыргызс-
тана и Туркменистана.

При собственном весе в 67 кг 
Андрей Селиванов выступал в 
весовой категории до 73 кг и вы-
нужден был бороться с более тя-
желыми соперниками. Тем не 
менее, он выиграл первые три 
поединка, одержав победы над 
сверстниками из Туркмении, 
Казахстана и Якутии. Андрей 
уступил лишь в полуфинале — 
спортсмену из Приморского края, 

причем счет по очкам был рав-
ным, но судьи предпочли отдать 
победу самбисту из Приморья.

— Я впервые выступал на со-
ревнованиях такого высокого 
уровня, поэтому впечатления 
у меня остались огромные, — 
признается Андрей Селиванов. 
— Огромные современные за-
лы, полные трибуны зрителей, 
атмосфера настоящего спортив-
ного праздника — это навсегда 
запомнится!

Получив первый опыт высту-

пления на международном уров-
не, Андрей и его отец-тренер не 
намерены останавливаться на 
достигнутом.

— Эти соревнования — не-
плохая проверка сил, — говорит 
Василий Селиванов, радуясь 
успеху Андрея. — Причем, сил 
не только физических. При вы-
ступлениях на международном 
уровне очень важна моральная 
и психологическая подготовка. 
И Андрей показал, что и в пси-
хологическом плане находится 
на хорошем уровне.

В результате Андрей и Васи-
лий Селивановы поставили себе 
амбициозную цель — пробить-
ся на Чемпионат мира по самбо 
среди юношей, который пройдет 
в будущем году.

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

В стране, в мире  

Игры «Дети Азии»
«Дети Азии» — это международные юно-
шеские соревнования по летним и все-
сезонным видам спорта, проводящиеся 
один раз в четыре года под патронажем 
Международного олимпийского коми-
тета и охватывающие весь Азиатский 
континент.
Впервые игры «Дети Азии» состоялись 
в 1996 году по инициативе первого пре-
зидента республики Саха-Якутия Миха-
ила Николаева. С тех пор столицей игр 
традиционно становится Якутск.
Во время V игр «Дети Азии» прошли со-

ревнования по боксу, баскетболу, дзюдо, 
мас-рестлингу, плаванию, самбо, стрель-
бе из лука, футболу, шахматам, волей-
болу, вольной борьбе, легкой атлетике, 
настольному теннису, пулевой стрельбе, 
спортивной гимнастике, тхэквондо, худо-
жественной гимнастике и шашкам. Были 
разыграны 264 комплекта наград.
Всего в соревнованиях приняли участие 
2042 юных спортсмена из 27 стран. В об-
щекомандном зачете победу одержала 
сборная команда республики Саха-Яку-
тия, завоевавшая 30 золотых медалей.

Андрей выиграл первые три 
поединка, одержав победы над 
сверстниками из Туркмении, 
Казахстана и Якутии.

Фото предоставлено Андреем Селивановым

Легкая травма во время поединка — не повод прекращать борьбу. 

Фото предоставлено Андреем Селивановым

Андрей Селиванов (крайний справа) во время церемонии награждения.

Атака на духовенство 
Татарстана
Утром четверга, 19 июля, около 10 часов утра 
в подъезде своего дома в Казани был убит 
заместитель муфтия Татарстана Валиулла 
Якупов. А через час в другом районе города 
была взорвана машина главного муфтия ре-
спублики Илдуса Файзова — взрывной вол-
ной его выбросило из автомобиля, священник получил ране-
ния и был госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. В 
Следственном комитете не исключают, что покушение на муф-
тия Татарстана и убийство его заместителя связаны с их про-
фессиональной деятельностью. Представитель Центрального 
духовного управления мусульман России Альбир Крганов 
подчеркнул, что оба священнослужителя активно выступа-
ли против экстремизма и радикализма.

В Сирии идут бои за Дамаск
Ожесточенные бои начались в четверг в квар-
тале Ихлас, в котором расположено здание 
совета министров Сирии. От района Ихлас 
до президентского дворца примерно 3 км. 
Столкновения между оппозиционерами и 
правительственными силами продолжают-
ся и в других частях столицы. Командование 
правительственных сил отвело гражданскому населению 
48 часов на то, чтобы покинуть районы, занятые повстанца-
ми — жители должны спастись до вечера пятницы, когда во 
всем исламском мире начнется священный месяц Рамадан. 
Сражения в столице вспыхнули с новой силой после гибели 
18 июля в результате взрыва четырех соратников президента 
Башара Асада, в том числе министра обороны Дауд Раджиха. 
Оппозиция объявила о том, что Башар Асад бежал из Дамаска.

Онищенко объявил о появлении 
радиоактивной рыбы
У некоторых видов морских рыб, обитающих 
у берегов Японии, отмечено радиоактивное за-
грязнение, причиной которого стала авария 
на АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил глава 
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. «Та 
концентрация радионуклидов, которая по-
сле аварии на «Фукусиме» попала в воду, осела в планктоне 
и, проходя через пищевую цепочку, попала в рыбу», — объяс-
нил Онищенко. Сведения о загрязнении рыбы передала России 
японская сторона. Заражены были такие виды, как морской 
карась, камбала двухцветная, палтус и терпуг японский. 
Авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 
2011 года в результате землетрясения магнитудой 9 и цунами 
высотой почти 15 метров.

Совет Федерации одобрил 
отмену талона техосмотра
Совет Федерации одобрил внесение поправок 
в закон о техосмотре. От необходимости полу-
чать талон техосмотра будут освобождены те 
автомобилисты, чьи машины регулярно об-
служиваются в аккредитованных техцентрах. 
Ранее поправки к закону в трех чтениях одо-
брила Госдума. Согласно обновленному закону, сертификат 
о прохождении осмотра в сервисном центре фактически при-
равняли к талону техосмотра. Также при наличии сертифи-
ката дилерского техцентра автовладельцы смогут получать 
полисы ОСАГО. Ранее для этого требовалось предъявлять 
талон техосмотра.

«АвтоВАЗ» начал делать 
машины с «автоматом»
«АвтоВАЗ» начал серийное производство ав-
томобилей с автоматической коробкой пере-
дач японской марки JATCO. Первой в России 
четырехступенчатую АКПП получит бюджет-
ный седан Lada Granta, его стоимость будет 
начинаться от 373 тысяч рублей. В 2012 году 
планируется выпустить около 10 тысяч автомобилей Granta 
с «автоматом». В 2013 году таких машин появится уже 70 ты-
сяч. Помимо Granta АКПП получит и Lada Kalina второго 
поколения, ее производство в Тольятти начнется в 2013 году.

В Екатеринбурге выпадет 
августовский снег
В День города Екатеринбурга, который на-
мечен на 18 августа, на площади 1905 года 
появится… лыжня. Дело в том, что в рамках 
праздника запланированны показательные 
соревнования по биатлону, в которых примут 
участие ведущие российские спортсмены. Для 
этого уже 16 августа на главной площади областного центра 
начнут сооружать лыжню из искусственного снега.



4
Городские вести  №58  20 июля 2012 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Ревдинцы стали призерами Кубка области 
по лыжероллерам
Ревдинцы Дмитрий Грачев и Мария Клеткина ста-
ли призерами очередного этапа Кубка Свердловской 
области по лыжероллерам. Соревнования, посвя-
щенные Дню металлурга, прошли в субботу, 14 
июля, в Полевском, на лыжной базе Северского 
трубного завода.

Дмитрий Грачев, выступавший в возрастной 
группе 30-39 лет, занял второе место на дистанции 
8 км. А Мария Клеткина стала третьей на дистан-
ции 4 км в возрастной группе 60-69 лет.

Еще два представителя Ревдинской Федерации 
лыжных гонок не попали на пьедестал, став 
четвертыми. 

Олег Чехомов показал такой результат на дис-
танции 6 км в возрастной группе 40-49 лет, а Юрий 
Мельников — на дистанции 4 км в возрастной 
группе 70-79 лет.

Председатель Ревдинской Федерации лыжных 
гонок Сергей Снопкин благодарит за поддержку 
руководство СУМЗа.

Легкоатлетов приглашают 
побороться за Кубок 
Владимира Трубинова

В субботу, 11 августа, в лес-
ном массиве за стадионом 
СК «Темп» пройдет третий 
легкоатлетический пробег на 
Кубок Владимира Трубинова 
— чемпиона России 1961 года. 
Пробег будет посвящен Дню 
физкультурника.

Регистрация участников 
начнется в 9.30 в манеже СК 
«Темп». Старт в 11.00. В про-
беге могут принять участие 
все желающие, имеющие со-
ответствующую подготовку и 
медицинский допуск. Те, кто 
не имеет допуска, могут про-
бежать километровый «Круг 
Почета».

За абсолютно лучший ре-
зультат на дистанции 5 км 
среди мужчин вручается па-
мятный Кубок Трубинова. 
Победители в возрастных 
группах награждаются ди-
пломами и призами отде-
ла по физической культу-
ре и спорту администрации 
Ревды. Каждому участни-
ку, закончившему дистан-
цию, будет вручено памятное 
свидетельство.

Медведев пообещал повысить 
трудовые пенсии на 45%
Средний размер трудовых пен-
сий в России будет повышен с 
2015 года не менее чем на 45%. 
Об этом заявил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев на 
совещании по формированию 
бюджета страны на 2013-2015 
годы, передает РИА Новости.

В апреле текущего года 
председатель Пенсионного 
фонда России (ПФР) Антон 
Дроздов отмечал, что с уче-
том апрельской индексации 
средний размер трудовой пен-
сии в стране составляет поч-
ти 9,5 тысячи рублей, а со-
циальной — около 6 тысяч 
рублей. 

Очередной перерасчет пен-
сионных выплат будет прове-
ден в августе. Дроздов также 
заявлял, что к 2014 году тру-
довые пенсии должны увели-
читься в среднем до 12 тысяч 
рублей.

В последние несколько ме-
сяцев в правительстве актив-
но обсуждается пенсионная 
реформа, с помощью которой 
власти намерены бороться с 
дефицитом бюджета ПФР. В 

текущем году, как ранее про-
гнозировал бывший министр 
финансов Алексей Кудрин, 
дефицит пенсионной систе-
мы России может составить 
1 триллион рублей.

Как заявил 12 июля глава 
ПФР, первый этап пенсионной 
реформы должен начаться 1 
января 2013 года. При этом 
параметры реформы до сих 
пор не определены, хотя свои 
варианты уже предложили в 
Минтруда и Минфине. В пра-
вительстве, однако, уже по-
обещали не повышать пенси-
онный возраст для россиян.

16 июля газета «Ведомости» 
со ссылкой на источники в 
Белом доме написала, что 
споры о пенсионной рефор-
ме фактически разделили 
правительство на два лаге-
ря. Основные дискуссии вы-
звал вопрос об отмене накопи-
тельной части пенсии. За от-
мену выступают представите-
ли Минтруда и Центробанка, 
против — Минфин и Минэко-
номразвития.

Lenta.ru

НА ХРАМЕ СЕЛА МАРИИНСК УСТАНОВЯТ КОЛОКОЛА. В воскресенье, 22 июля, в селе Мариинск со-
стоится монтаж колоколов на храме во имя святого Николая Чудотворца. Ожидается приезд представителей 
Екатеринбургской епархии. Начало монтажа колоколов в 15 часов.

Наступает месяц 
мусульманского поста — 
Рамадан

РУСЛАН КИЛЬДЕЕВ, 
преподаватель основ ислама

Мир вам, уважаемые братья и 
сестры мусульмане. Примерно 
в эту пятницу, 20 июля, или в 
эту субботу, 21 июля, начина-
ется обязательный пост для 
мусульман — пост в месяц 
Рамадан. 

Мы поздравляем вас с при-
ближением этого месяца! И 
хотим разъяснить некоторые 
моменты касательно этого 
поста.

Мы не можем сказать точ-
но, когда наступит первый 
день месяца поста, потому 
что правильно говорить о 
наступлении нового месяца 
можно только увидев молодой 
полумесяц на небе. А в астро-
номических вычислениях бы-
вают ошибки.

Этот пост обязателен для 
каждого достигшего совер-

шеннолетия мусульманина 
и мусульманки, которые не 
находятся в пути и не стра-
дают болезнями. 

За соблюдение поста да-
руется большая награда — 
тот, кто совершает пост в ме-
сяц Рамадан, войдет во врата 
Рая, которые называются Ар-
Раййян. Врата Рая открыва-
ются в месяц поста Рамадан, 
а врата Ада закрываются.

Нужно воздерживаться не 
только от еды и питья в днев-
ное время. Нужно воздержи-
ваться и от сквернословия, 
лжи и других грехов: грехов 
языка, грехов глаз, грехов 
других органов. 

Нам легче бороться с гре-
хами в этот месяц поста: 
шайтаны сковываются в це-
пи, и поэтому на нас влияют 
меньше. Нам остается бороть-
ся со своим нафсом (со своей 
страстью).

Два ДТП у плотины
Вечером 15 июля, в воскресенье, в районе плотины произошло два ДТП. Около 20 часов столкнулись 
«Фольксваген» и ВАЗ-21099, у «Фольксвагена» смято правое крыло, у 99-ой — бок. Парой часов спустя 
«восьмерка» не вписалась в поворот и врезалась в придорожные камни. В обоих случаях обошлось 
без пострадавших.

Леса потушили
По состоянию на 19 июля, по-
жаров в лесах на территории 
Ревды (Билимбаевское лесниче-
ство) нет. Об этом сообщил дирек-
тор ГКУ Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество» 
Алексей Зырянов.

Зато прошлая неделя выда-
лась для лесников жаркой — го-
рело аж в шести местах: в районе 
горы Бутовой, Каравашки, села 
Кунгурки, отстойника (Совхоз), 
Козырихи и Агаповских боров. 

Самым крупным было заго-
рание на Козырихе, обнаружен-
ное в пятницу, 13 июля. Там 
огонь уничтожил 12,6 га леса. 

Справиться с ним смогли толь-
ко к 17 июля (спасибо небесной 
канцелярии, «выписавшей» в на-
ши веси грозу). Второй по пло-
щади пожар — на Бутовой, 7 га. 
Третье место — Каравашка, где 
«красный петух» прогулялся по 
двум гектарам.

Напомним, с 13 июля в Ревде 
действует запрет на посещение 
лесов. Контроль за его соблюде-
нием возложен на полицию. К на-
рушителям будут применяться 
штрафные санкции согласно дей-
ствующему законодательству. 
Пока ни одного потенциального 
«поджигателя» не поймали.

— Конечно, народ все рав-
но ходит в лес, на водоемы, но, 
сколько мы видим, обходятся без 
костров. Проводим с отдыхающи-
ми беседы, разъясняем, — сказал 
Алексей Зырянов. — Люди отно-
сятся с пониманием.

Как сообщила пресс-служба 
МЧС России по Свердловской об-
ласти, на территории Свердловс-
кой области за сутки 19 июля за-
регистрировано 45 природных 
пожаров на площади 366,62 га. 
Ликвидировано 22 пожара на 
площади 186,12 га. 

Действует 23 пожара на пло-
щади 180,5 га. Программа 

соревнований:
1 км — «Круг Почета» для всех 
желающих без учета времени;
1 км — мальчики и девочки 11-13 
лет и младше;
3 км — юноши и девушки 14-19 
лет;
3 км — женщины 20-60 лет и 
старше;
3 км — мужчины 60-69 лет;
5 км — мужчины 20-59 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На Бутовой лесники и МЧС бились с огнем всю прошлую неделю. Пожар на Козырихе был интенсивнее, но 

короче. Хотя, если бы не дождь… 

Фото очевидца

«Фольксваген» не смог разъехаться с «девяносто девятой»…  А «восьмерка» — с придорожной насыпью. 
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В Дегтярске гроза уничтожила два дома
По словам жителей, из розеток сыпались искры, а электрические разряды 
шли прямо по земле
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В Дегтярске во время страшной силы 
грозы во второй половине дня 17 июля от 
удара молнии произошли пожары в двух 
частных домах.

В 16.33 на пульт диспетчера пожарной 
охраны поступило сообщение о загорании 
дома №68а на Комсомольской. На момент 
прибытия пожарных — в 16.40 — огонь 
уже распространился по всему зданию 
— два обшитых пластиком этажа и ман-
сарда. Были задействованы две автоци-
стерны 102-й пожарной части (Дегтярск) 
и одна 65-й (Ревда), десять бойцов. В 18.54 
пожар был ликвидирован.

— Дом большой, горело внутри, поэто-
му применялись два звена газодымоза-
щитной службы, — рассказывает дозна-
ватель отдела надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Владимир Моденко. — 
Площадь пожара составила 130 квадрат-
ных метров. Дом полностью выгорел из-
нутри — перегородки, перекрытия, обста-
новка, повреждены стены.

В доме проживает женщина, ее двое 
взрослых детей и бабушка, в момент по-
жара вся семья была дома. По словам до-
мочадцев, после очередного раската гро-
ма загорелись перегородки из гипсокар-
тона, в местах, где находились электро-
провода. Все происходило очень быстро. 
Вызвав пожарных, хозяева кинулись спа-
сать имущество, пытались тушить сами 
— бесполезно.

— Прогары в перекрытиях, в крыше. 
Есть очевидцы того, как в крышу дома 
ударила молния, — говорит Владимир 
Моденко. — Видимо, где-то электропро-
водка была слабая, резкий скачок напря-
жения — и замкнуло. Люди говорят, что 
из розеток искры сыпались.

Пока спасатели работали на этом по-
жаре, загорелся дом в деревне Чусовой, 
облюбованной екатеринбуржцами под да-
чи. Согласно данным ОНД, время вызова 
пожарных — 17.36, время прибытия двух 
автоцистерн 102-й ПЧ — 18.08.

— Там полтора десятка километров по 
проселочной дороге, — прокомментировал 
Владимир Моденко. — Норматив — две 
минуты на километр пути. Двухэтажный 
дом с мансардой уже весь полыхал. 250 
квадратных метров, вместе с баней и над-
ворными постройками. Уцелел только 
первый этаж, кирпичный. Время ликви-
дации — 20.34.

Как рассказала дознавателю хозяйка, 
приехавшая уже во время грозы, здорово 
гремело, потом пропало электричество и 
сразу потянуло гарью. Она осмотрела пер-
вый этаж — все нормально, на второй не 
поднималась. Вышла на улицу и увидела, 
что из-под крыши бани, стоявшей вплот-
ную к дому, с угла, валит дым. По словам 
очевидцев, молния била в крышу неодно-

кратно, разряды змеились прямо по земле  
— ладно, никто не шел.

Елена Сотникова, племянница хозяй-
ки дома, на сайте Е1 поделилась своими 
впечатлениями:

«Ждали 1,5 часа пожарных, за это вре-
мя второй этаж полностью сгорел. Когда 
приехали пожарные, мы стали кричать 
на них, почему так поздно, на что они от-
ветили, что администрация города вы-
делила деревне помпу и рукав и что это 
могло бы спасти дом, если бы мы смогли 
ими воспользоваться. Когда я начала уз-
навать, у кого помпа и рукав, оказалось, 
что дома у председателя деревни. Во вре-
мя пожара он стоял и молча смотрел, как 
горит дом. Когда у него спросили, почему 
помпа и рукав у него на личном пользова-

нии и почему он не дал их для тушения 
пожара, он ответил: я что ли таскать их 
должен и рукав разматывать?»

По словам Елены Сотниковой, тетю по-
сле пожара увезли на «скорой» в больни-
цу с сердечным приступом. Она заявила 
РИА «Новый регион», что собирается по-
давать в суд, правда, пока неясно, на ко-
го — на пожарных, которые ехали на вы-
зов 1,5 часа, или на деревенского старосту 
Распутина, который не дал возможности 
загасить пожар в зачаточной стадии.

Владимир Моденко заявил, что в дан-
ной ситуации должна разбираться адми-
нистрация Дегтярска.

— Как можно уберечься от молнии, 
даже не знаю, — говорит Владимир 
Валерьевич. — Ставьте громоотводы…

Когда я начала узна-
вать, у кого помпа и 

рукав, оказалось, что дома у 
председателя деревни. Во время 
пожара он стоял и молча смо-
трел, как горит дом.

Елена Сотникова, племянница 
хозяйки дома в Чусовой

Фото опубликовано родственницей хозяйки дома на форуме e1.ru

«Не знаю, плакать или смеяться, но председатель этим летом повесил на наш забор вывеску», — написала на форуме e1.ru хозяйка дачи.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

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

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ЦЕНА: 22000 руб.ЦЕНА: 22000 руб.ЦЕНА: 20500 руб.ЦЕНА: 20500 руб.

НОУТБУКИ

ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ
В КРЕДИТ!

ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ
В КРЕДИТ!

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

HP Pavilion g6-1301er
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НАШ ЧЕЛОВЕК Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА

«Люблю похулиганить»
16-летняя Юлия Данилова мечтает стать профессиональной артисткой 
и работать в Театре эстрады
Самая младшая финалистка кон-
курса «Голос Ревды — 2012», 16-лет-
няя Юлия Данилова, всерьез меч-
тает профессионально заняться 
музыкой. Она уже начала «сбывать 
мечту» — с блестящими результа-
тами экзаменов поступила в музу-
чилище им. Чайковского. А пока 
до начала учебы осталось время, 
можно и отдохнуть. Юля с удоволь-
ствием помогает в саду дедушке 
Федору Николаевичу: и полет, и 
поливает, и ягоды собирает. Ну и 
ест их, конечно же — особенной 
ее любовью пользуются малина и 
земляника.

«В детстве была 
пацанкой»
Юля Данилова, как и большин-
ство ее сверстников, веселая и 
беззаботная девушка. С детской 
непосредственностью она расска-
зывает о самых разных вещах: о 
своем будущем, о музыке, о под-
ружках, о семье. 

И при этом в ней чувствуется 
твердый внутренний стержень, 
который наверняка не даст де-
вушке, когда она подрастет, 
сбиться с правильного пути.

В этом — огромная заслуга ее 
мамы, Елены Федоровны, учите-
ля музыки по образованию, а ны-
не — худрука Дома культуры в 
Совхозе. С первых лет жизни она 
не только учила дочь музыке, но 
и прививала ей умение любить, 

сострадать, помогать, а еще — 
жертвовать чем-то ради близких 
или ради своей цели.

Самые дорогие люди для Юли 
— ее близкие: мама, бабушка с 
дедушкой и старшие брат с се-
строй — 21-летний Федор и 19-лет-
няя Христина. Юля — младшая, 
но не считает себя особенной.

— Мама говорит: «Я всех вас 
люблю одинаково», и это дей-
ствительно так, — рассказывает 
она. — Мама никого никогда не 
обделяет, у нас все по справед-
ливости и поровну. Мы с братом 
и сестрой всегда жили дружно, 
даже если дрались в детстве, то 
так, баловались.

В детстве девочка все повторя-
ла за братом и сестрой.

— Никто из нас, детей, не по-
сещал детский сад: разница меж-
ду нами небольшая, плюс у нас 
мама педагог, — говорит Юля. 
— Мы всему учились друг у дру-
га. Я была ужасная пацанка, все 
время все за братом повторяла. 
Почему не за сестрой? Да она у 
нас такая спокойная, уравнове-
шенная. Я с ней посижу, посижу, 
надоест — надо куда-то бежать. 
Ну и пойду за братом.  Я вооб-
ще люблю похулиганить. Мы с 
братом, например, подушками 
деремся.

Христина, студентка теа-
трального института, боль-
шая рукодельница. Она научи-
ла младшую сестру дизайну: 

простые деревянные фоторам-
ки в руках девушек превраща-
ются в настоящие произведения 
искусства.

А брат Федор, выпускник 
училища им. Чайковского и ар-
тист екатеринбургского Театра 
эстрады, учит Юлю петь. Даже 
не столько учит, сколько помо-
гает учиться самостоятельно 
— подсказывает, какую музыку 
послушать и как ее правильно 
трактовать.

— Академическому вокалу я 
училась в музыкалке, а эстрад-
ному — сама, — рассказывает 
Юля. — Просто брат слушал му-
зыку и предлагал мне: «Вот, по-
слушай, очень хорошо». Так я на-
чала слушать и до сих пор слу-
шаю Стиви Уандера, Брайана 
МакНайта и других.

«К длинным волосам 
привыкла»
Все трое Даниловых-младших — 
обладатели роскошных рыжих 
волос: наследство от папы. Юля 
гордится своими волосами и да-
же не задумывается о том, чтобы 
покрасить их или остричь.

— Просто у мамы волосы ко-
роткие, а она всегда мечтала, 
чтобы были длинные, — с улыб-
кой рассказывает девочка. — А 
мы с сестрой все время хотели 
их остричь. Мама говорила: «Я 
вам не дам, пусть хотя бы у мо-

их детей будут длинные волосы». 
Сейчас я уже привыкла к длин-
ным волосам, да и подстригать 
их уже не хочется.

Как и положено девочке-под-
ростку, Юля иногда не нравит-
ся себе на фотографиях или в 
зеркале.

В этом случае она поступа-
ет просто: неудачные снимки 
удаляет, а зеркалу просто улы-
бается. Она не привыкла «замо-
рачиваться» по поводу внешно-
сти: «Человек, и человек, ничего 
особенного».

— Бывает только вот, когда 
жарко, думаю о том, что хорошо 
бы остричь волосы. Но потом по-
нимаю, что это зря, — смеется 
она.

«Люблю овощи, 
особенно огурцы»
11 класс Юля оканчивала в шко-
ле №3. В аттестате, рассказывает, 
все пополам: восемь «четверок», 
восемь «пятерок». 

Учиться девочка любит, но 
только по тем предметам, кото-
рые ей интересны — к техниче-
ским наукам у нее душа не ле-
жит, а вот литература и русский 
язык идут «на ура».

В свободное время Юля лю-
бит гулять с друзьями или вы-
бираться на природу с семьей и 
родственниками.

Частенько бывает и у дедушки 
в саду — 74-летний Федор Николае-
вич и сам еще бодрый и крепкий, 
но часто просит внуков помочь.

Христина и Федор живут в 
Екатеринбурге, так что в сад на 
Кабалинских родниках бежит 
Юля.

— Люблю там ягоды собирать, 
— с удовольствием рассказывает 
девочка. —  У дедушки растут 
земляника, виктория, малина, 
смородина. И есть тоже люблю. 
Вообще поесть люблю, а сейчас, 
летом, больше всего налегаю на 
фрукты и овощи, особенно — на 
огурцы. Сестра их любит, ну, и я 
с ней за компанию.

«На мой взгляд, 
пою средне»
Первое детское Юлино воспомина-
ние связано со сценой — правда, 
импровизированной, домашней. 
В три года, рассказывает, наи-
зусть читала стихи — у нее бы-
ла такая азбука, где на каждую 
букву был подобран стишок. Еще 
помнит, как с братом и сестрой 
устраивали дома концерты для 
родителей, бабушек, дедушек, го-
стей. Старшие дома всегда пели.

Юля училась петь, подпевая 
любимым исполнителям.

— Мне нравится петь фанк, 
джаз, блюз, — перечисляет Юля. 
— Чаще пою на английском, но 
с ним у меня не особо: в школе 
учила французский. Помогает 
брат: у них в гимназии англий-
ский хорошо преподавали.

И все-таки немножко хулиган-
ская песня «I love rock-n-roll» в ис-
полнении Юли не оставила рав-
нодушными ни жюри, ни зрите-
лей «Голоса Ревды». Девушку без 
обсуждения взяли в следующий 
тур, и там Юля получила мак-
симальные баллы. После чего и 
судьи, и сами участники начали 
говорить о том, что девочка — яв-
ный фаворит конкурса и первый 
претендент на главную награду.

Ну а Юля не собирается почи-
вать на лаврах. 

— Как я пою? Ну, как… непло-
хо. Средне. Работать еще много, 
— коротко говорит она.

Ее главная мечта — окончить 
училище и поступить на работу 
в Театр эстрады. Вместе с мамой 
она часто бывает на выступле-
ниях брата Федора, и уже влю-
билась в эти стены, в этот зал, в 
этих артистов. 

— Что чувствую? Гордость, 
конечно же, за брата! — говорит 
Юля. — Там так интересно! Все 
так красиво, зрелищно, музыка, 
свет… Мне там очень нравится.

Юля признается: она понима-
ет, что пробиться на вершину 
очень тяжело. Но все-таки верит 
в свои силы, верит в то, что у нее 
все получится.

На днях закончились вступительные экзамены 
в музучилище им. Чайковского. Юля выступила 
успешно, и стала одной из лучших по 
профильному предмету — вокалу. Набрала 95 
баллов, это очень хороший результат: максимум, 
100, не ставят никому. По итогам экзаменов 
Юля занимает второе место по своему 
отделению (эстрадный вокал) и рекомендована 
приемной комиссией к зачислению.

Песня про картошку
Главные болельщики Юлии Даниловой 
— мама Елена Федоровна и бабушка с 
дедушкой. Федор Николаевич говорит, 
что не сомневается в победе любимой 
внучки. Он, человек старой закалки, 
много лет проработавший водителем, 
смирился с тем, что внуки решили стать 
артистами. И гордится ими.
— Как говорится, каждому свое, — 
рассуждает Федор Николаевич. — Я 
говорил: «Давай, Юля, здесь: или в 
педучилище, или в медучилище. И нам 
спокойнее, и ты дома». А она говорит: 

«Нет, это не мое, не мое, и все». Ну, что? 
Как говорится, насильно мил не будешь. 
Вот расскажу вам случай. Мы раз копа-
ли картошку, и она, маленькая, тут же 
крутилась. Крупную собрали, осталась 
одна мелочь. И кто-то сказал: «У, мелочь 
пузатая эта картошка, не будем ее соби-
рать». А она услышала и на мотив песни 
«Маленькая страна» сразу пропела 
нам: «Ме-е-елочь пузатая, ме-е-елочь 
пузатая-а-а-а…» Это же надо и мотив 
подобрать, и слова! А ей всего три года 
тогда было!

У тебя выходные. Ты дома 
или в гостях?
В гостях. Или на прогулке с 
подружками.
Ты едешь в путешествие. 
Куда — к морю на пляж 
или в лес с рюкзаком?
В лес! В лесу и воздух чище, 
и спокойнее, и не так жарко.
Тебя пригласили в гости, 
не обозначив, как одеться. 
В чем ты пойдешь: в 
платье и на каблуках или в 
джинсах и кедах?
Я платья редко надеваю, мне 
в них неудобно, так что, на-
верное, пойду в джинсах.
Ты вернулась с учебы го-

лодная. В холодильнике — 
фрукты, торт и бифштекс. 
Что ты съешь?
Наверное, слопаю все фрук-
ты. А потом торт.
У тебя два билета на одно 
время: в кино и в театр. 
Куда пойдешь?
В кино, я его люблю. Особен-
но комедии и приключения. 
Люблю старые фильмы, 
например, «Операция Ы», 
«Служебный роман».
В кафе ты закажешь чай 
или кофе?
Кофе, если зима. И чай — 
летом, от него не так 
жарко.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юля Данилова с огромным удовольствием проводит летние дни в саду у дедушки — помогает собирать ягоды.

Одно из двух
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ОБЩЕСТВО
Личные победы Татьяны Гайворонской
В среду, 18 июня, Татьяна Павловна отметила свое 90-летие
Она, признается, сама себе в этот день удив-
лялась. Шутка ли — 90 лет прожила. Кажется, 
вот только предыдущий юбилей отмечали, на 
который съехалась многочисленная родня. И 
вот… девяносто. Телефон с утра не умолкает: 
звонят, поздравляют, желают…
— И из газеты пришли? — волнуясь, спра-
шивает Татьяна Павловна. Она искренне не 
понимает, зачем? Ведь у нее вроде бы самая 
обычная жизнь. Жизнь длиною в девяносто.

Одна на всех
Поколение победителей. Да, это про них, 
про тех, кто родился в двадцатые. И про 
Татьяну Гайворонскую, которая родилась 
18 июля 1922 года. Все их планы, все их 
мечты война перепутала-перетасовала.

— Маму по повестке в сорок первом за-
брали, — говорит старшая дочь, Людмила 
Николаевна.

— Нет, я сама себя в список внесла, — 
чуть слышно перебивает ее мать…

Она говорит тихо, очень волнуется. И 
хоть рассказывает без подробностей, в 
глазах читается — для нее все было буд-
то недавно.

— Я жила в Узбекистане. Город Сыр-
дарья называется. После школы работала 
в райкоме комсомола, кадровым учетом 
занималась. Списки пришли, вот и внес-
ла себя. Так в армию и отправилась. Сразу 
далеко — в Иран, в город Горган. Всего 12 
километров от Каспийского моря.

Везли солдат на открытых машинах 
под палящим солнцем. Горный серпан-
тин: узенькая дорога, пропасть совсем ря-
дом. На ночь шофер машины, в которой 
ехала Татьяна Павловна, почему-то ослу-
шался приказа, не остановился на ночлег.

— Машина юзом пошла и — вниз. 
Завалилась. Я в темноте только руку про-
тянула и чувствую — земля.

К счастью, машина уперлась в огром-
ный камень, он ее и остановил. Иначе уго-
дила бы в пропасть.

— Привезли нас на место, нарыли мы 
землянок. Сырые, вода стояла — сапоги 
подвешивали под потолок. Спали на на-
рах. Без одеял. Уже позже выстроили бара-
ки, набили соломой матрасы… Так все бы-
ло. Война. И в караул ходила, и по тревоге 
нас поднимали… Весь полк. Спросонья 
понять не можешь, что случилось. То ли 
лазутчика поймали, то ли на нас напали, 
то ли бомбят…

Татьяна Павловна признается, что бы-
ло страшно. Разве могло быть иначе для 
молодой девушки, которой на долю выпа-
ли столь сложные испытания? Она у них, 
у поколения победителей, одна на всех, 
Победа. Выстраданная.

Личная победа
После войны Татьяна Павловна вернулась 
в родной город. Там и познакомилась с 
будущим мужем, Николаем Ивановичем. 
Они жили на одной улице.

— Папа наш тоже фронтовик, — рас-

сказывает старшая дочь. — Он воевал на 
Ленинградском фронте, потом был в кон-
цлагере Дахау.

Поженились, воспитали трех дочерей: 
Людмилу, Любовь и Нину. Всем дочерям 
Гайворонские дали высшее образование. 
Старшая и средняя дочери — педагоги, 
младшая — врач Ревдинской городской 
больницы.

— Для нас самое главное было — дочек 
устроить, — говорит Татьяна Павловна. — 
Все было: хорошее, плохое. Но для нас об-
разование и воспитание всегда на первом 
месте стояли.

Сама Татьяна Гайворонская мечтала 
стать юристом. Но учиться не позволи-
ло военное время. К тому же в семье, где 
было пятеро детей, с деньгами было ту-
го. После возвращения с фронта Татьяна 
Павловна работала бухгалтером.

— Думаю, наша мама была бы замеча-
тельным юристом, — считает Людмила 
Николаевна. — Она до сих пор живет по 
четко заданному распорядку и всегда лю-

била все конспектировать.
А еще мама трех дочерей умеет шить, 

вязать, очень вкусно готовить.
— Я все время рецепты различные 

собирала, — улыбается юбилярша. — 
Сейчас, конечно, не готовлю уже.

— А еще мама замечательно пела и на 
гитаре играла, — гордятся дочери. — Она 
у нас все могла, всему сама научилась, по-
тому что очень трудолюбивая.

— Самое страшное для меня — если сля-
гу, — признается Татьяна Гайворонская. 
— Не хочу никому быть обузой.

Вот уже 32 года Татьяна Павловна жи-
вет в Ревде. После смерти мужа перебра-
лась ближе к младшей дочери.  Каждый 
ее день подчинен распорядку: занятия на 
тренажере, немного математики, ежеднев-
ные утренние и вечерние молитвы.

— Стараюсь жить по заповедям 
Божьим. Думаю, потому долго живу, что 
без вредных привычек, без зла на людей. 
Ем самую простую пищу и все время в 
движении.

Победить болезнь
В 49 лет Татьяне Павловне поставили страш-
ный диагноз — рак щитовидной железы.

— Третья стадия была уже. Операцию 
делали в городе Фрунзе. Врач после опе-
рации сказала, что маме отпущен макси-
мум год, — рассказывают дочери.

— Как же год, если мне еще столько 
всего сделать нужно? — говорит Татьяна 
Павловна. — Мне всех детей замуж отдать 
нужно, на внуков посмотреть…

И она победила болезнь. Она просто не 
дала ей ни одного шанса.

— Мама выстояла благодаря своим 
силам, своему оптимизму и жажде жиз-
ни, я считаю, — говорит младшая дочь, 
Нина Николаевна. — Ее потом даже с уче-
та сняли.

***
Сегодня в жизни бабушки пяти внуков и 
прабабушки шести правнуков Татьяны 
Павловны Гайворонской побед достаточно. 
В таком возрасте каждый прожитый день — 
небольшая победа. А она еще умудряется и 
книги по религии почитать, и постирать…

— Не хочу быть никому в тягость. А 
силы пока есть…

С юбилеем Татьяну Павловну пришли 
поздравить представитель президиума 
городского Совета ветеранов, специалист 
отдела социальной политики городской ад-
министрации, председатель общественной 
организации «Остров Доброй Надежды» и 
начальник Управления социальной защиты 
населения.

В июле свое 90-летие 
отмечают еще три 
жительницы Ревды 
Валентина Яковлевна Куц (22 июля),
Мария Григорьевна Нуждина (23 июля),
Марина Сергеевна Смертина (24 июля).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Павловна Гайворонская в окружении семьи. Слева старшая дочь Людмила, справа — младшая, Нина. Правнучка Маша приехала 

из Санкт-Петербурга, чтобы поздравить прабабушку.

Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

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

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11
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ЗДОРОВЬЕ
Чтобы вас не понесло…
Летом повышается опасность заражения кишечными инфекциями

Сегодня консультант «Здо-
ровья» — Татьяна Казако-
ва, врач-инфекционист 
высшей категории Ревдин-
ской детской городской 
больницы. По ее словам, 
во всем мире и в нашей 
стране уровень заболева-

емости кишечными инфекциями остается 
высоким. Впрочем, в Ревде за последние 
годы численность госпитализированных в 
инфекционное отделение не растет. Но это 
не говорит о том, что можно расслабиться… 
Эти заболевания — опасность, которая 
всегда рядом с нами, тем более, летом. И, 
как правило, подхватив какую-то кишечную 
«заразу», взрослые и дети попадают в ста-
ционар. По словам Татьяны Анатольевны, 
для профилактики кишечных инфекций 
не нужны большие материальные затраты, 
просто помните и выполняйте элементарные 
правила личной гигиены.

Как предотвратить 
кишечные инфекции
Тщательней и чаще мойте руки с мылом 
— после прогулки, после работы, после 
туалета. У вас самих должна быть такая 
привычка, тогда и детям сможете ее при-
вить (учите их также не брать руки в рот, 
не грызть ногти, не тащить в рот что-то 
с пола или с земли). Особенно тщатель-
но соблюдать правила личной гигиены 
должны люди, которые работают в сфере 
общепита и на предприятиях, где работа 
связана с хранением, транспортировкой и 
продажей продуктов питания.

Пейте летом только кипяченую воду и 
кипяченое молоко (желательно кипятить 

даже пастеризованное). Внимательно смо-
трите на сроки реализации продуктов. 
Не носите в одной сумке хлеб, фрукты-
овощи, замороженную курицу. Не режьте 
одним, да еще и необработанным ножом 
сырое мясо, а потом овощи, хлеб, колба-
су — то, что перед употреблением в пищу 
не подвергается термической обработке. 
Не пользуйтесь также одной разделоч-
ной доской.

Мойте все овощи и фрукты с рынка и 
из магазина, в том числе и бананы (их 
кожуру не достаточно обтереть). Любые 
фрукты-овощи нужно мыть под проточ-
ной водой (арбузы и дыни можно с мы-
лом), а потом ошпаривать их кипятком. 
Нежелательно есть на улице — будь то 
бананы, яблоки, печенье: вы заходили в 
магазин, подержались за кучу ручек, еха-
ли в общественном транспорте и т. д. Не 
такая ведь большая необходимость поесть 
на прогулке?!

Не покупайте ни в коем случае поло-
винку арбуза. Вы знаете, каким ножом 
продавцы его разрезали? Они его вряд ли 
предварительно обрабатывают. И треу-
гольничек не просите вырезать, чтобы по-
смотреть, красный арбуз или нет. Сколько 
было случаев, когда у поступивших боль-
ных выясняешь, что они съели, и оказы-
валось, что ели арбуз. Недоумевают — 
мол, всей семьей ели, а почему только 
один человек заболел? Да потому что съел 
именно треугольничек или кусочек возле 
места надреза этого треугольничка, где 
распространилась кишечная инфекция 
от необработанного ножа.

Не рискуйте также пробовать с при-
лавка сливку, виноградинку, черешенку.

Шашлык — еще один опасный источ-

ник и переносчик кишечных заболеваний. 
Особенно, если он из курицы. Шашлык 
должен быть хорошо прожарен, сырое мя-
со, мясо с кровью может содержать не-
убитые сальмонеллы. Та же история с 
курицей-гриль. Вообще, лучше не брать 
такие блюда в магазинах или ларьках, 
лучше делать самим. Соблюдались ли в 
торговых предприятиях санитарные пра-
вила и правила личной гигиены — вы ни-
когда не узнаете. А в себе будете уверены, 
что проварили, прожарили, использовали 
не просроченное мясо.

Есть привычка у людей: сегодня дела-
ли шашлыки, не доели, назавтра доеда-
ют. По-доброму, по-хорошему — лучше 
так не делать. А если уж осталось мясо, 
то его снова нужно термически обрабо-
тать: в микроволновке или в духовке при 
температуре 100 градусов, при меньшей 
сальмонелла не погибает.

Вообще, все возбудители кишечных ин-
фекций устойчивы к окружающей среде. 
Та же сальмонелла, вызывающая саль-

монеллез и передающаяся через курицу 
и сырые яйца, сохраняется на продуктах 
месяц и может размножаться даже в хо-
лодильнике. Тот же золотистый стафило-
кокк (в прошлом году в 10-й школе была 
вспышка токсикоинфекции, вызванной 
именно им) — он сохраняется длительное 
время как на пищевых продуктах, так и 
на окружающих предметах, продолжая 
выделать токсины.

Есть мнение, что мухи могут быть воз-
будителями кишечных инфекций. Но это 
не доказано на 100%. Просто неприятно их 
присутствие дома. Защитить от них про-
дукты питания элементарно — прикройте 
их чем-нибудь.

Что такое кишечные инфекции?
Острые кишечные инфекции — это группа за-
болеваний (около 30), для которых характерно 
поражение желудочно-кишечного тракта. Кишеч-
ные инфекции широко распространены в мире. 
По частоте распространения среди всех болезней 
человека кишечные инфекции уступают лишь 
респираторным заболеваниям.

Более 60% всех случаев кишечных инфекций 
встречается у детей. Каждый год от этих заболе-
ваний в мире умирает около 1 млн детей (большая 
часть — в возрасте до 2 лет). Чаще всего кишечные 
инфекции встречаются в теплое время года (летом).

Причиной их развития могут быть бактерии 
(сальмонелла, шигеллы, стафилококк, холера и 
другие), а также вирусы (энтеровирус, ротавирус). 
Возбудители бактериальных кишечных инфекций 
вырабатывают яд энтеротоксин, который, попадая 
в кишечник, вызывает отравление организма 
человека.

К основным кишечным инфекциям относятся 
дизентерия, сальмонеллез, пищевое отравление 
стафилококком, холера, энтеровирусная и ротави-
русная инфекции.

www.polismed.ru

Как лечить понос и рвоту
У всех кишечных инфекций сход-
ные клинические признаки: острое 
начало (температура может быть от 
37 градусов до 39-40), тошнота, одно-
кратная рвота или повторная рвота, 
боли в животе, жидкий стул — от 
двух-трех раз до 20-ти. 

Сам диагноз врачи могут точно 
поставить только после получения 
результатов баканализов, но лечение 
стоит начинать сразу.

При рвоте или жидком стуле мо-
жете сами взяться восполнять по-
терю жидкости в организме: пейте 
много, но в небольших количествах 
(морсы, чаи, кипяченую воду), ку-
пите «Регидрон», восполняющий не 
только потерю жидкости, но и по-
терю микроэлементов в организ-
ме, поочередно с ним можно пить 
«Смекту», «Фильтрум», «Полифепан», 
активированный уголь.

Добились улучшения, все равно 
обратитесь ко врачу. Те же дизен-
терия и сальмонеллез могут проте-
кать в легкой и стертой формах, а 
человек тем временем распростра-
няет инфекцию и нуждается в лече-
нии. Особенно следует обследовать-
ся людям декретированной группы: 
работникам школ, детсадов, лаге-
рей, предприятий торговли и об-
щепита, а также тем, кто живет в 
общежитиях.

Если же процесс не останавлива-

ется, то нужно лечь в стационар. Те 
же антибиотики или противовирус-
ные препараты, которыми «убива-
ют» ту или иную инфекцию, нельзя 
принимать самостоятельно. Только 
анализы в лаборатории покажут, ка-
кая у вас инфекция, и только врач 
знает, как ее победить.

Положили вас в больницу — по-
старайтесь уж прислушиваться к ме-
дикам. Врач хочет сделать, как луч-
ше. Не рвитесь домой, дождитесь ре-
зультатов баканализов. И доктор бу-
дет спокоен, узнав ваш точный диа-
гноз. И вы сами будете спокойнее.

После выписки из больницы или 
лечения на дому надо организму по-
мочь восстановиться. Соблюдайте 
диету: не ешьте жирное, острое, 
пряности, копчености. Пропейте 
ку рс комп лексных вита минов 
(«Мультитабс», «Пиковит», «Киндер 
Биовиталь Гель» и т.п.). 

Вместе с витаминами недели 
две после выписки, если нет хро-
нических заболеваний желудочно-
кишечного тракта (при них можно 
пить подольше), нужно попить био-
препараты, восстанавливающие ки-
шечную флору (в аптеках их сегод-
ня много, мы стараемся рекомен-
довать современные препараты по-
следнего поколения — такие, как 
«Линекс», «Хилак форте», «Аципол», 
«Бифиформ», «Лактрофильтрум»).

Не покупайте ни в коем случае 
половинку арбуза. Вы знаете, 
каким ножом продавцы его раз-
резали?

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Не злоупотребляйте фруктами
По мнению Татьяны Князевой, заведующей службой участковых педиатров детской больни-
цы, осторожными нужно быть с фруктами не только из-за опасности кишечных инфекций, но 
еще и из-за риска развития аллергии. Как говорит доктор, угощать детишек магазинными 
фруктами или садовыми ягодами нужно дозированно, проверяя первую реакцию организ-
ма: не появилось высыпаний на коже — дайте малышу еще, но лучше на следующий день. 

— Родителям кажется, что они так осчастливят своих детей, если дадут им съесть сразу 
гору фруктов и ягод, но это не приносит пользы, — говорит Татьяна Николаевна. — У многих 
детей сегодня быстро развивается аллергия на пищевые продукты. И не торопитесь кормить 
детей арбузами! На мой взгляд, сейчас они слишком ранние, недозревшие. Начинайте их 
употреблять с середины августа. На ранние арбузы у детей также часто возникает аллергия. 
Лучше еще немного подождать, обезопасив себя и детей.
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ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ 3D
В волшебном лесу — королевстве сов Тито — на Великом 
Дереве Га̀ Хуул, где разумные совы живут в гармонии, насту-
пают мрачные времена. Королевство подвергается страшной 
опасности со стороны соседних жестоких правителей.
2010 год

АФИША

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

СОЛДАТЫ УДАЧИ
Миллионеры, которые уже взяли от жизни все, 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 самого начала все идет не так. Иллюзия игры рушится, как только 
миллионеры попадают на секретный остров. 

20.07 21.07, 22.07 23.07, 24.07, 25.07 28.07

22.00 20.00 22.00 20.00

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.07, ВТ
9.00

Божественная литургия. Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом крещении Елены. Молебен с акафистом св. 
блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.07, СР
9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.07, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Собор Архангела Гавриила. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Константина Богоявленского, Меркушинского. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.07, СБ
9.00

Божественная литургия. Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.07, ВС 9.00
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Божественная литургия. Водосвятный 
молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 23-29 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) 21-27 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

21.07, СБ 03:28 05:39 14:07 19:44 22:33 00:32

22.07, ВС 03:29 05:41 14:07 19:43 22:31 00:31

23.07, ПН 03:30 05:43 14:07 19:42 22:29 00:30

24.07, ВТ 03:30 05:45 14:07 19:41 22:28    00:29

25.07, СР 03:31 05:46 14:07 19:40 22:26 00:29

26.07, ЧТ 03:32   05:48 14:07 19:39 22:24 00:28

27.07, ПТ 03:32 05:50 14:07 19:38 22:22 00:27

ВНИМАНИЕ!!!! Заканчивать сухур (утренний прием пищи) до наступления 
времени утреннего намаза. Разговляться с наступлением времени магриб 
намаза. Приблизительно пост Рамадан начнется 20 или 21 июля. Относи-

тельно наступления месяца поста, а также по любым вопросам обращайтесь 
к имаму города Ревды — Альфиру хазрату, по телефону: 8-902-87-85-216.

Кино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Кино  Кинотеатр «Атом», тел. 8 (922) 125-12-28

ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
После смерти окружного прокурора Харви Дента Бэтмен берет на себя ответственность за совершенные 
им преступления, чтобы защитить его репутацию и репутацию полицейского департамента Готэма. 
Спустя восемь лет Бэтмен вынужден вернуться, чтобы помешать новому злодею Бэйну уничтожить 
город, а также узнать правду о загадочной Селине Кайл.

19.07 20.07 21.07, 22.07

22.00 22.00 20.00

ПАСТЫРЬ 3D
Далекое будущее. Миром правят религия и церковь. Священ-
ник, нарушая все церковные запреты, пытается выследить 
банду вампиров, похитивших его племянницу. В поисках ему 
помогают шериф и монахиня. 2011 год.

ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА
Джейсон и Джули решают завести ребенка, но при этом 
остаться только друзьями. Десять минут, девять месяцев 
— малыш готов. И уже Джейсон приударяет за шикарной 
брюнеткой, а Джули встречается с брутальным немцем. Но 
правда ли, что дети сексу не помеха? 2012 год.

ДЖОК
История приключений очаровательного пса по кличке Джок 
— самого младшего и, как оказалось, самого слабого из 
своих братьев и сестер. Его ждут удивительные приключения 
и испытания. Он станет случшим другом для своего юного 
хозяина. 2011 год.

20.07 21.07 22.07 23.07-27.07 28.07

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

ГОРОСКОП 23-29 ИЮЛЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. В романтических отношениях кто-
то или что-то может перейти вам дорогу. Не 
стоит уделять большое внимание сплетням 
и интригам и тем более заниматься этим. 

Там, где вы видите испытания, можно ждать и помощи. 
Возможно финансовое поступление. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь быть предупреди-
тельнее к близким, которыми дорожите. 
Чаша терпения для многих переполнена, 

и возможны конфликты на пустом месте, где обеими 
сторонами будет сказано много лишнего. В самом 
крайнем случае не исключен даже разрыв. 

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь придерживать-
ся своей генеральной линии, несмотря на 
эмоциональные сюжеты, которые разы-

грываются в вашем окружении. Расположение звезд 
провоцирует откровенность, но сейчас лишнее слово 
может повлечь крупные неприятности. 

РАК. Не позволяйте себе чувства пре-
восходства, помогите тому, кто дезори-
ентирован, испытывает стресс, угодил 

в неприятности. Авантюры сейчас вам ни к чему, и 
особенно нежелателен, даже фатален, риск в среду. 
Возможно поступление крупной суммы.

ЛЕВ. Ваши взаимоотношения с окру-
жающими подвергнутся испытаниям, в 
результате чего можно нажить себе как 

друзей, так и врагов. Возможно, это тот случай, когда 
трудности пересекаются с большими возможностями. 
Держите ухо востро. 

ДЕВА. Вторжение слепого случая может 
повлечь крутые перемены в отношениях с 
окружающими. Под угрозой как денежные 

дела, так и чувственно-эмоциональные связи. Эти дни 
чреваты потерями. Главное сейчас — не дать эмоциям 
стать неуправляемыми. 

ВЕСЫ. Возможно вторжение на вашу 
территорию, которое вызовет у вас не-
довольство, придется постоять за свое. 
Активизируются каналы, по которым вы 

получаете информацию, только постарайтесь меньше 
раздражаться и спорить по мелочам. 

СКОРПИОН. Мужчины-Скорпионы в 
этот период более удачливы, и у них будет 
все получаться с легкостью. Женщины 

подвержены перепадам настроения, что не лучшим 
образом отразится на здоровье, внешности и, как 
следствие, отношениях с окружающими.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас выигрывают прагма-
тики, те, кто может отодвинуть чувства и 
эмоции и увидеть перспективы. Стараясь 

утолить жажду новизны, особенно в области чувств, 
вы можете пропустить предупреждающие «звоночки» 
и разочароваться. 

КОЗЕРОГ. Есть опасность, что в неко-
торых ситуациях вы будете действовать 
«без тормозов». Неустойчивые отношения 

получат развитие в сторону разрыва или, наоборот, к 
получению иммунитета против любых испытаний. В 
давние связи ворвется ревность. 

ВОДОЛЕЙ. В отношениях, где эмоции 
идут к прорыву, желательно взять паузу, 
иначе как бы потом не пожалеть. Возможны 

какие-то реформы на работе, смена обстановки или 
окружения, которые придутся вам по вкусу. Неприят-
ности могут быть от воды. 

РЫБЫ. События этой недели станут для 
вас тестом на здравомыслие и терпение. 
Вы можете столкнуться с провокациями и 

проблемами, которые заставят по-новому увидеть свои 
связи с важными для вас людьми. Кое-кому придется 
собраться в дорогу.

СЕАНСЫ: 20.07-26.07 — 11.00, 15.00

СЕАНСЫ: 20.07-26.07 — 13.00, 17.00

СЕАНСЫ: 20.07-26.07 — 19.00, 21.00

СЕАНСЫ: 20.07-26.07 — 23.00

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 

БИЗНЕС-МЕНЮ №2
(сет «Романтика», гункан Спайси с Чуккой (2 порции), 

салат Икура Сарада (1 порция)) с 11.30 до 14.30 всего за 870 руб.-20%*-20%*
*Подробности узнавайте по телефону или на сайте

ru u 

уубб..

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

Часы работы:
с 11.00 до 21.15



10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 20 июля
суббота — 21 июля
воскресенье — 22 июля

смотрите
20, 21, 22 

июля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.20 РОССИЯ 1
ПРЕВРАТНО-
СТИ СУДЬБЫ
Россия, 2008, 
мелодрама

00.10 ЗВЕЗДА
ЗМЕИНЫЙ 
ИСТОЧНИК
Россия, 1997, 
триллер

21.00 ТВ 1000
АДМИРАЛЪ
Россия, 2008, 
драма

01.10 ПЕРВЫЙ
ТРОН
США, 1982, 
фантастика

21.00 ОТВ
МИМИНО
СССР, 1977, 
комедия

19.05 РОССИЯ 2
ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ
Россия, 2008, 
фантастика

23.30 ТВ-3
ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ
США, 2003, 
приключения

23.45 СТС 
БОБЕР
США, 2010, 
драма

00.30 ТНТ
ЭСКАЛИБУР
США, 
Великобритания, 
1981, фэнтези

Новый документальный цикл Кон-
стантина Гольденцвайга — «Ахтунг, 
Руссиш!», приуроченный к старто-
вавшему году Германии в России и 
России в Германии.
У многих Германия ассоциируется 
с пивными реками, хорошими 
машинами и ровными дорогами. 
И уж точно каждый из нас знает 
поговорку «Что русскому хорошо, 
то немцу смерть». 
Но на самом ли деле это так? 
Сколько мы еще не знаем об этой 
европейской стране, сколько ми-
фов и предрассудков скопилось 
в нашем сознании о загадочной 
немецкой душе? 

Корреспондент НТВ в Германии 
Константин Гольденцвайг и его 
съемочная группа решили узнать, 
существует ли на самом деле этот 
хваленый немецкий порядок и не-
мецкая пунктуальность? Правда 
ли, что немецкие машины — луч-
шие, и как это у них получается? И 
неужто они каждый день пьют пиво 
литрами и хрустят свиной рулькой?
«Ахтунг, Руссиш!» — это не про-
сто историческая или культурная 
ретроспектива и не страноведче-
ская экскурсия, это совершенно 
иной формат документалисти-
ки. Его можно назвать «фильм-
приключение». 

10.10 РОССИЯ 2
«ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»

В древние времена пловцы, желая 
улучшить свои результаты, при-
бегали к различным хитростям: 
смазывали кожу маслом, брили 
тело и даже голову, изобретали 
способы борьбы с мощнейшим 
сопротивлением воды. Сегодня, 
когда в спорт пришла наука, плава-
ние стало настоящим полем битвы 
суперсовременных технологий... 
Все о гидрокостюмах и гидрока-
налах — в специальном выпуске 
программы «Технологии спорта».

13.25 ТВ-3 
ВЕДЬМА ИОСИФА СТАЛИНА

Иосиф Джугашвили, известный всему миру под псевдонимом Сталин. 
Ценой жизней миллионов людей он превратил СССР в могуществен-
ную сверхдержаву. Его называли тираном и диктатором и десятки раз 
пытались убить. Его хотели отравить и взорвать, на него пытались воз-
действовать и силами магии. Однако у Сталина везде были свои глаза и 
уши, поэтому он умело защищал себя от оккультных сил.

23.30 НТВ
«АХТУНГ, РУССИШ!»

22.40 РОССИЯ КУЛЬТУРА
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА ЗЕМЛЕ. ПАБЛО ПИКАССО

17.00 ПЕРВЫЙ
ФАЛЬШИВЫЕ БИОГРАФИИ

Знаете ли вы Аллу Агееву, Виталия 
Грачёва, Александра Выгузова 
и Аллу Перфилову? А ведь они 
постоянно мелькают на экране! 
Маша Распутина, Витас, Александр 
Малинин и Валерия — теперь их 
настоящие имена.
Некоторые звезды идут на все, что-
бы подогреть к себе интерес. Они 
придумывают несуществующие 
любовные интриги, устраивают 
фальшивые свадьбы, меняют 
имена, набиваются в родственни-
ки к великим и распускают о себе 
слухи. Фальшивые биографии. 
Зачем они нужны звездам? Чего 
они хотят этими фантазиями до-
биться? Насколько они помогают в 

жизни? И можно ли прославиться, 
говоря только правду и ничего 
кроме правды? 

22.00 ПЕРЕЦ
ПРОГРАММА «ПРИКОЛИСТЫ»

Попасть в ловушку «Приколистов» 
очень просто. Сложнее — не закри-
чать, не убежать, не полезть в драку 
и не свалиться на пол от смеха. В 
выпусках скетч-шоу — поездка с 
безголовым таксистом и урок тан-
цев с двухцентнерной балериной. 
Взрывающиеся макароны, огне-
дышащие официанты, летающие 

скамейки и перелетные бомжи. 
Кондитеры бросаются тортами, 
пожарные поливают курильщиков 
из брандспойта, а целая ватага 
рыцарей хочет устроить гоп-стоп 
в переулке. Участвовать во всем 
этом безобразии — так себе, а 
по телевизору посмотреть — в 
самый раз!

О жизни уникального человека и 
живописца Пабло Пикассо, который 
был большим женолюбом и имел 
привычку часто жениться. Оку-
нуться в лабиринты артистической 
карьеры Пабло Пикассо поможет 
экстравагантный ведущий Мистер 
Никто (Вадим Демчог). Он проведет 

зрителя вдоль всей жизни художни-
ка, начиная с «Дягилевских сезо-
нов», к которым Пикассо мастерил 
декорации, до того момента, когда 
основоположник кубизма выставил 
свою «Гернику», не побоявшись 
подвергнуть себя и своих родных 
смертельной опасности.

Фильм рассказывает о современ-
ных русских кузнецах-оружейни-
ках, владеющих секретами полу-
чения самой крепкой дамасской 
стали, и о мастерах, занимающихся 
художественной ковкой. Зрители 
узнают, почему профессия кузне-
ца всегда была окутана тайной, 
и увидят, как непросто сделать 

элементарный гвоздь. Какими 
инструментами пользуются куз-
нецы, почему считается, что под-
кова приносит счастье, кем были 
первые кузнецы на земле и можно 
ли подковать блоху? Ответы на 
эти и другие вопросы — в фильме. 
Мастер-класс дает кузнец-оружей-
ник Мария Архангельская.

09.35 ДОМАШНИЙ
ГОРОДА МИРА

Легкое дыхание старинных евро-
пейских улочек, раскаленные от 
полуденного солнца лабиринты му-
сульманской медины, занесенные 
снегом деревянные крыши средне-
русских городов или манящие 
разноцветные огни современных 
мегаполисов — все это программа 
«Города мира».
Вы увидите города такими, какими 
их еще не видели и не знали. Ка-

залось бы, известные улицы, но вы 
увидите их  совсем другими, узнаете 
массу занимательных фактов и 
легенд, связанных с  заповедными 
местами. Так за привычным об-
ликом городских пейзажей мож-
но открыть самые удивительные 
истории, рассказывающие о че-
ловеческих судьбах в контексте 
исторических событий. А это никого 
не может оставить равнодушным…

12.00 ТНТ
Д/Ф «А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?»

Документальное кино о людях, 
которые бросили престижную ра-
боту и посвятили себя тому, чтобы 
помогать тем, кто попал в беду. 
Они открывают благотворительные 
магазины, помогают приютам для 
животных, посвящают свою жизнь 
поискам пропавших без вести. 
Они — современные супергерои, 
которые живут среди нас.

13.25 РОССИЯ КУЛЬТУРА
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «КУЗНЕЦЫ»
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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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, Екатеринбург, 

ул. Шаумяна 107, 8 кв.м., 9/9, на дом в Рев-

де, р-н шк. № 4 (газ, вода), собственник. 

Тел. 8 (922) 101-17-48

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, в городе Анапе 
на равноценную в городе Ревде, с до-
платой, или продам. Тел. 8 (912) 635-75-
19, Александр

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, или продам. 
Тел. 8 (922) 133-07-00, 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, хор. сост., или продам. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (БР ПМ), 1 этаж, ул. 

Российская, 14, под нежилое, на 2-комн. 

кв-ру БР, УП) этаж не крайний, или 

3-комн. кв-ру (ХР) в этом же р-не. Тел. 

8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 1 этаж (очень вы-

соко), сделан ремонт, окна, двери, полы, 

счетчики и др. (все новое), на дом с газом 

и водой. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. Мира, 31, пла-

стиковые окна, сейф-двери, все счетчи-

ки, включая на тепло, 1 этаж. Тел. 8 (922) 

619-97-08

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

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

ц. 1400 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

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

5-69-31

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн.кв-ра (БР), 3/5, на дом, вариан-
ты. Тел. 8 (932) 612-77-07, 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 64,3/39,6/9 на 

2-комн. кв-ру (УП), или продам. Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 2-06-74, 8 

(922) 153-97-80

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

трубы поменяны, счетчики, стеклопакеты, 

на 2-комн. кв-ру с доплатой или продам. 

Тел. 8 (906) 803-66-60

 ■ 4-комн. кв-ру, р-н «Всавка», 9 эт. на 

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

Тел. 8 (932) 607-05-12, Татьяна

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 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 недостроен, 

земля 17 сот. в собственности, меняю на 

две кв-ры, варианты, или продам. Тел. 8 

(902) 447-81-93

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

продам. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ обменяю дом на квартиру (ГТ), ул. 

Димитрова 53, 29,9 кв.м, колодец в 30 

метрах, газ рядом, 6 соток земли. Тел. 8 

(950) 551-70-31

 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 (СТ) с исп. м. сертификата, 
15,1 кв.м, 1/2, центр. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ комната. Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, 35,5 кв.м. 

Тел. 8 (912) 272-94-03

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

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

(905) 859-76-57

 ■ комната 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 2-комн. кв-ре (16 кв. м, 

полностью меблирована, холодильник), 

цена догов. Без посредников. Тел. 8 (922) 

192-02-26

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

ская, 20б, на 1 этаже (ж/д, пластиковое 

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

(912) 626-85-59

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

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ), 1 этаж, 

18,7 кв.м. (с/у разд., состояние хорошее), 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двух хо-

зяев (ул. Жуковского), ц. 550 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-89

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

284-97-19, 3-43-75

 ■ 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. Космонав-

тов, 1а, 3 эт., 14 кв.м, г/х вода. Тел. 8 (908) 

909-90-01

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

пластиковые, вода в комнате, ремонт), ц. 

680 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ комната, 15 кв.м (общежитие) в Красно-

дарском крае, г. Северский, 5 этаж. Тел. 8 

(912) 647-02-93

 ■ комната, ул. Карла Либкнехта 49, 21 

кв.м, пластиковые окна, вода в комнате, 

ремонт, ц. 680 т.р., или меняю на 1- комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 296-94-58

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 33 кв.м, ц. 1060 т.р. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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, 1/2, ул. Мичурина, 40а, ц. 
1000 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра, балкон, ул. Мичурина, 48. 
Тел. 8 (965) 532-99-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-07-00, 8 
(963) 043-07-97

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

том, душевая кабина, сейф-дверь, заме-

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

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

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

190-37-30

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 31 кв.м, без ремонта. 

Тел. 8 (922) 134-35-02

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

8 (912) 051-11-43

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

59 (балкон застеклен), ц. 1150 т.р. Тел. 8 

(912) 286-57-67

 ■ 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 (с ремонтом, телефо-

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

(965) 508-15-55

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), 31,4 кв.м., 1 этаж, 

Чехова, 28, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (950) 655-

85-95

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 26, 1 эт., 

32,4/18,7, собственник), ц. 1200 т.р. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ кв-ра в г. Екатеринбурге на ВИЗе (ул. 

Викулова, 33/5, 31/17, 4/5, до центра 10 

минут на машине, все виды транспорта). 

Тел. 8 (912) 645-05-50

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 34 кв.м., 5/9, сост. 

хор., ул. Российская, 15, ц. 1370 т.р. Тел. 8 

(912) 255-80-87

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

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

8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР), 3/5, 27,7 кв.м, центр. 

Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярск (УП), центр 

города, ул. Комарова, 4, 36,1 кв.м, окна 

пластиковые, ж/д, счетчик на х/в, теле-

фон, интернет, собственник. Тел. 8 (912) 

657-42-84, 8 (912) 268-39-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, перепланировка 

узаконена, чистая продажа. Тел. 8 (922) 

615-59-49

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н 

«Уралмаш», полноценная малометражка, 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (950) 198-37-11

 ■ 1-комн. кв-ра, сост. хорошее, без по-

средников. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 32,4/18,4. 

Тел. 5-13-17, 8 (909) 013-73-29, 8 (912) 

628-32-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34 (или меняю 

на 2-комн. кв-ру (УП), с моей доплатой),  

пластиковые окна (одно), сейф-дверь, 

2-х тарифный счетчик э/э, рядом магази-

ны ТЦ «Квартал», «Монетка», автобусная 

остановка, ц. 1190 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

611-51-19, Валентина Яковлевна

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м. Тел. 8 

(922) 141-43-16

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (4 эт., ул. Ковельская). Тел. 
8 (912) 282-37-52

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), 28 кв.м, 4/5. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (922) 133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), 28 кв.м, ул. Кос-
монавтов, 1, 4 эт., ц. 980 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ул. Космонавтов, 
1а, 3 эт., ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 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 в п. Ледянка, 1 этаж, печ-
ное отопление, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 433-
07-22, 8 (912) 667-29-40

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

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

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

нены, счетчики на воду, можно под нежи-

лое). 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), 37 кв.м., 1 эт., мож-

но под магазин, ц. 1550 т.р., торг. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 4/5, ул. Чехова, ц. 

1500 т.р., торг. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

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

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

же районе). 8 (963) 040-49-49

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

сост. среднее, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

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 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 СТ Цветников, 34 47,1/30 3/3 + Р Р — 1590
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 + 1750
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 + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП Мира, 35 64,1 3/5 + Р Р + 2050
3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 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
3 в/п СТ Горького, 19 75 2/5 — Р Р — 2400
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 3000

■ Капитальный  кирпичный гараж,  ч/п, 20 кв.м,  Кирзавод                                                            70
■ 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 в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная яма 220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ГСК «Восточный» в районе котельной № 3 по ул. Чехова, 20,2 кв.м, эл-во                                                            320
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивной, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  380

■ 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. 2E01E60, 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
1 в/п/н УП Ярославского, 4 36,4/20/6,5 2/9 Л С — + 1200
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 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 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
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

■ 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
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием)), ул. М.-Сибиряка  10000
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

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

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

2-этажное здание (торговый 
центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

участок 6,3 га (аренда)
40000

2-этажное здание П.Зыкина 2350 30000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
20000

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

вающее пр-во)
32900/700 15300

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

(аренда)
13000

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

га (аренда)
8000

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

(в собствен.)
6000

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

нежилое помещение Горького 42 3600

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости и помощник юриста

Альфа Деньги

агентство недвижимости

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

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

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

*

Срочно купим комнаты 
Быстрый наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

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

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

К

остью

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

Тел. 8 (922) 133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), 38 кв.м, 5 этаж, 

ц. 1320 т.р. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 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), 4/5, 28 кв.м., ц. 980 

т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ул. Энгельса, 51, 27 

кв.м, 2 эт., в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(950) 551-71-76

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

тов, 1а, ремонт, перепланировка пласти-

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

Тел. 8 (902) 443-37-12

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

1а). Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (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), 4/4, счетчики, ре-

монт, сейф-двери. Тел. 8 (922) 134-01-22

 ■ 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 совме-

щен, трубы заменены, счетчики, водона-

греватель). Тел. 8 (902) 150-80-66

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

27. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

Тел. 8 (963) 055-18-87

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

сост. отл., без посредников. Тел. 8 (905) 

801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 4 эт., ул. Ми-

ра, 35), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 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 (ХР), 1/5, 42/31, комна-

ты смежные, газ. колонка. Тел. 8 (922) 

115-88-24

 ■ 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, 4/5, 42 кв. м). Неболь-

шой торг уместен. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/3, г. Екатеринбург, 

р-н «Уралмаш», ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 

052-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 16. Тел. 8 

(950) 547-07-28

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого, документы го-

товы, без агентств. Тел. 8 (950) 542-34-37

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

кв.м, пластиковые окна, хор. ремонт. Тел. 

8 (932) 615-64-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского 33, 50 

кв.м., 1 эт., можно под нежилое. Тел. 8 

(908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-78-05

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР), центр, ц. 1700 т.р. Тел. 
8 (953) 058-00-63, 3-46-99

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 1 эт., Чехова 37, 
можно под нежилое, ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 80 кв.м., евроремонт, 
собственник, агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 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 (ХР), 5 этаж, в отличном 
состоянии, в центре города, ул. Мира, 4. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н шк. №3, соб-
ственник. Тел. 8 (912) 221-96-19

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 58 кв.м, возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(904) 163-70-36

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

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

731-79-97

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

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

8 (904) 388-91-31

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 4/5, ул. Спартака 1, 

59/45/6, ц. 1750 т.р., чистая продажа. 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, 3/5, р-н шк. №2), ц. 

1800 т.р. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 4 эт., 72 кв.м, ком-

наты раздельные, с/у раздельный, лоджия 

10 м, косм. ремонт. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 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), на 1 эт., по ул. 

Карла Либкнехта, д. 72, ц. 1850 т.р. Тел. 8 

(912) 658-94-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), р-н гостиницы 

«Уральская», 1 этаж, можно под нежилое, 

ц. 2600 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

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

(950) 192-19-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), отл. ремонт, боль-

шой балкон, все новое, все есть, теплая, 

светлая, гор. вода + колонка. Тел. 8 (912)  

141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). ул. Ленина, 20, 

65 кв.м, комнаты раздельные, 2 коридо-

ра, большая кладовка, с/у раздельный, ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ 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, 1/2, 65 кв. м, мож-

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

(932) 615-60-50

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт.). Тел. 8 (912) 

683-85-76

 ■ 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. Азина, евроремонт, 

85 кв. м), ц. 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 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. 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), 61 кв.м, 1/9, Мира, 

38, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (903) 078-63-61

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 7/9, документы 

готовы, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 123-53-45, 5-21-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), Мира, 35. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), ул. Мира, 35, 5 эт., 

64,3 кв. м, пластиковые окна, сост. отл., 

балкон, стационарный телефон, кладов-

ка, трубы заменены, ц. 1950 т.р. Тел. 8 

(909) 009-96-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина 14, 

64,7 кв.м, стеклопакеты, заменены трубы, 

счетчики, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (902) 265-85-98

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), центр, в хор. сост. 

или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

кирпич, 67,7/13 кв.м., 2 лоджии, счетчики 

на электричество и на воду, переплани-

ровка, ремонт (возможна продажа через 

ипотеку). Тел. 8 (953) 608-21-15

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

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

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

(922) 208-37-09

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

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), ул. Горького, 46, 55 

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

окна, нов. газовая плита, жд. дверь, чи-

стая, 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 (ХР, 2 эт., без ремонта, 

собственник), ц. 1600 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 636-77-81

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

стиковые окна, сейф-дверь, благоустрое-

на. Тел. 8 (922) 123-19-01

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

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

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

150-80-96

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод 20, 4 эт., ц. 

1550 т.р., возможно с мебелью за доп. 

плату. Тел. 8 (909) 020-30-55

 ■ 3-комн. кв-ра, Российская, 20б, 1 эт., 64 

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 80 кв.м, 2 
этаж. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

раздельные, с/у раздельный, окна пла-

стиковые, сейф-дверь, новые межком-

натные двери, новые трубы, счетчики на 

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

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

8 (950) 554-33-80

 ■ 4-комн. кв-ра (в р-не шк. №3, 80 кв. м). 

Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 7/9, р-н РГБ, сте-

клопакет, трубы, счетчики, или меняю 

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

615-60-15

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

8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), Мира, 38. Тел. 8 

(909) 009-96-86

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

этаж, телефон, 81/52/9, возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 050-44-83

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), Чехова, 49, 81/52/9, 

4 этаж, телефон, возможен обмен на 

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

050-44-83

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

окна), ц. 2400 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-55

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

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

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 9 эт., ча-

стичный евроремонт), ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-82

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом деревянный, 15 сот., р-н Метал-
листов. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом деревянный, 27 кв.м, газ, вода, 
10 сот., Умнова, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом деревянный, ул. Ильича, газ, вода, 
25 кв.м, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

АКЦИЯ!!! С 1 июля по 30 августа риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

У
с
л

у
ги

:

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

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

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

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

2 ч/п ХР Чехова, 34 43/30/5 1/5 П — С С + Замена труб, хорошее состояние 1330

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 ч/п УП Чехова, 49 82/52/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2050

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

з/у ч/п Уральские зори 10 сот. Незаверш. строит., эл-во, коммуник. 
рядом, газ 1550 торг

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

ЖИЛОЙ ДОМ, ГАРАЖ

ч/п «ЖД-4» черта города 40 Гараж кап., ШБ, на две машины, ворота под Газель, эл-во, счетчик, кессон 2х2. 
Документы готовы 270 торг
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

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

  за счет материнского капитала
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

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

дом в/п 9 Мая 70/50 1830

дом в/п Победы 51/40 2050

дом ч/п Зеленая 40/30 1050

дом ч/п д. Шакурово 50/30 600

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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 ч/п Ф. Революции 830

земля в/п Металлистов договор

гараж ч/п ГСК Восточный 330

сад ч/п СОТ «Медик» 35

ПЕЧИ • КОТЛЫ • КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

в наличии и под заказ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

8 (922) 601-03-09

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

При покупке — обеспечим хранение
на складе.

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Действительные члены
Уральской палаты

недвижимости

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

e-mail:info@absolut66.ru

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

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

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

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

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

 ■ дом деревянный, ул. 8 Марта, печное 
отопление, 25 кв.м, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом деревянный, ул. Лермонтова, газ, 
вода, 40 кв.м, 16 сот., ц. 1300 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ дом, рассмотрю варианты обмена. Тел. 
8 (963) 043-07-97, 8 (932) 612-77-07

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

 ■ срочно! Дом по ул. К. Краснова, у пруда, 
ц. 750 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2 дома с 2-эт. овощехранилищем. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ дом (3-эт., ул. Металлистов, сделан ев-

роремонт, сауна, три с/у, баня, два гаража), 

ц. 9 млн р. Торг. Тел. 8 (950) 557-55-85

 ■ дом (два отдельных входа), земельный 

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

551-53-09

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

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

отопление печное, электр., баня, лет. во-

допровод, крытый двор, газ в проекте), 

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

 ■ дом (дерев., в черте города, ул. 

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

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

Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ дом (дерев., 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

 ■ дом (для постоянного проживания, все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ дом деревянный с газом и водой по 

ул. Кутузова (баня, теплица, земля 8 со-

ток в собственности), ц. 1750 т.р. Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ дом (за шк. №4, ул. Щорса, 55 кв. м, газ. 

отопление, уч. 6 сот.). Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом (с газ. отоплением, 38 кв. м, уч. 20 

сот.). Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ дом (ул. Возмутителей, 32 кв. м, уч. 4,5 

сот.). Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ дом (ул. Чапаева, 34 кв. м, газ. ото-

пление, уч. 5,5 сот.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ 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 (100 кв. м, благо-

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

549-19-00

 ■ дом в Дегтярске (в центре города,  3 

комнаты, кухня, газ в доме, уч. 7,3 сот., на 

участке баня). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске (недострой, уч. 7 сот.  

собственности,  недалеко от озера). Тел. 8 

(965) 515-88-85

 ■ дом в Дегтярске (около озера,  3 ком-

наты, кухня, вода, слив в доме, уч. 17 сот. 

в собственности, на участке баня). Тел. 8 

(965) 523-25-40

 ■ 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 черте города, р-н «Родничок» у 

пруда, деревянный с печным отоплением, 

на два хозяина (вход разделен), 44/23/12, 

большая кладовая, централизованный во-

допровод х/в (проведен в огород), подпол, 

слив в кухне в бетонированную яму, или 

меняю на благоустроенную 1-комн. кв-ру 

в любом р-не (рассмотрю ГТ). Тел. 5-21-10

 ■ дом деревянный в черте города, 2 

комнаты, кухня, газ, вода рядом, ц. 870 

т.р. Тел. 3-46-99

 ■ дом деревянный, газ, вода в доме на ул. 

Победы. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ 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 кирпичный, ул. Умного, 40 кв.м, 

газ, скважина, баня, з/у 10 сот., или меняю. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом на «Починке», ул. Механизаторов, 

ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ дом по ул. Красноармейская, газ, га-

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

 ■ дом, 38 кв.м, 20 сот., ул. Октябрьская. 

Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ дом, деревянный, 15 соток. Тел. 8 (932) 

612-77-07

 ■ дом, есть газ, баня, скважина, 2 те-

плицы, электричество 220, 380Вт, теле-

фон (рассмотрю варианты). Тел. 8 (909) 

013-34-99

 ■ дом, ул. Димитрова, недорого (вода, газ 

рядом). Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ коттедж (ул. Сосновая, все есть), 

ц. 7 млн р. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ коттедж 160 кв.м, все коммуникации, 

готов к проживанию, ул. Кутузова, 31а, ц. 

3950000 т.р., варианты обмена. Тел. 8 (922) 

227-02-82, после 14:00

 ■ коттедж в Мариинске (3-эт., пеноблок, 

обложен кирпичом, под отделку, 160х100, 

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

стема постоянного давления), кессон, с/у 

совмещен, водонагреватель, уч. 18,6 сот. 

разработан, баня 4х8, 3 секции, теплица 

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

206-76-86

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж на промкомбинате. Тел. 8 (912) 

243-29-33

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

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

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ 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

 ■ коттедж кирпич. (235 кв. м, в р-не пос. 

«Поле Чудес», 2-эт., сейф-двери, пласти-

ковые окна, все коммуникации (газ, центр. 

водопровод, электричество 220, 380V), 

внутренние коммуникации (автономная 

канализация, разведено электричество). 

11 сот. плодородной разработанной зем-

ли, есть две теплицы, насаждения (смо-

родина, малина, жимолость, проч.)). Тел. 

8 (950) 653-90-39 

 ■ срочно! Дом (р-н Барановки, 28,5 кв. м, 

уч. 13 сот.). Тел. 8 (922) 608-00-80

 ■ частный дом в пос. Дружинино, 30 км 

от Ревды (с мебелью, с посудой, дрова, 

есть баня, огород посажен), ц. 800 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 557-55-78

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

 ■ земельный участок в п. Ледянка, ц. 400 
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 на Гусевке, ц. 150 
т.р.. Тел. 8 (902) 410-67-21, 5-60-91

 ■ земельный участок под строительство. 
Тел. 8 (932) 612-77-07, 3-46-99

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

 ■ земельный участок, Шумиха (Урочище), 
15 сот. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ сад «СУМЗ-2», 7 соток, земля ухоже-
на, времянка, ц. 180 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
146-84-28

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

 ■ сад, ц. 120 т.р. Тел. 3-46-99, 8 (953) 
058-00-63 

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», район 
дачного поселка Поле чудес. Тел. 8 (922) 
109-49-63

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

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

 ■ участок, 13 сот., недострой, ул. Родни-
ковая. Тел. 8 (922) 226-15-61

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

дежда». Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ земельный участок «Гусевка-1», 10 

соток, построен дом без внутренней от-

делки, небольшая баня, насаждения. Тел. 

8 (922) 217-51-27

 ■ земельный участок «Петровские дачи», 

17 сот., ц. 300 т.р. Тел. 8 (953) 602-48-19, 8 

(932) 611-27-53

 ■ земельный участок «Петровские да-

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

223-89-17

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

Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ земельный участок в г. Дегтярск, 4 сот-

ки, к/с № 6. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собственности. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в ИЖС, ул. Буто-

вая, 16, 22 сотки, ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 

879-95-07

 ■ земельный участок в к/с «Медик». 

Тел. 3-92-85

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-3», 

7,5 соток, кирпичный домик, 4 теплицы, 

земля ухожена, насаждения, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 107-41-91, 8 (922) 

609-79-43, 3-38-39

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

сот. Тел. 5-18-90

 ■ земельный участок в к/с СУМЗ-2, 6 

сот., торг уместен. Тел. 3-15-16, 8 (963) 

442-24-69

 ■ земельный участок в п. Краснояр, 16 

сот., есть эл-во. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ земельный участок в п. Мариинск, 15 

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

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок ИЖС, ул. Бутовая, 

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

 ■ земельный участок на Гусевке, 36 со-

ток. Тел. 8 (912) 665-50-09

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

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

731-91-23

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах. Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 

документы готовы, дешево. Тел. 8 (950) 

555-45-99

 ■ 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, 11 сот., позади 

участка лес. Прекрасный вид на реку и 

город. Рядом с участком проходит газ. Ц. 

780 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ земельный участок, 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

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
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СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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 «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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ 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, 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, 18 сот., р-н Ме-

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

119-46-94

 ■ 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, ул. Республикан-

ская, 35а, 18 сот. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ сад «СУМЗ-2» 7 сот., земля ухожена, 

времянка, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

146-84-28

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

чатый дом, теплица, насаждения. Тел. 8 

(950) 199-75-89

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 5,6 соток, 

дом, 2 теплицы, колодец, баня, насажде-

ния. Тел. 8 (952) 738-49-26

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

98-42

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

теплица из поликарбоната, плодовые на-

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

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка» на 

Козырихе, 9 сот., ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 658-69-94

 ■ садовый участок, 10 соток, на Козыри-

хе. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ участок на Ледянке, собственность, не-

дорого. Тел. 8 (902) 274-41-33

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

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

 ■ участок в п. Краснояр, ул. Рабочая, 24 

сот., есть старый дом на участке. Тел. 8 

(982) 677-71-77

 ■ участок под ИЖС, район Воинской, не-

дорого. Тел. 8 (912) 222-93-29

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-
Зель, большая смотровая яма, ц. 280 т.р. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ 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 «Южный». Тел. 8 (982) 
668-67-26

 ■ гараж в ГСК Чусовской, 1. Тел. 8 (902) 
263-44-90

 ■ гараж ГСК «ЖД-4», южная сторона, ц. 
115 т.р. тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ гараж (ШБ) в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, на 

2 машины, электричество, кессон. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ■ гараж в «ЖД-4» или сдам. Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная 

сторона, овощная яма, торг. Тел. 8 (919) 

390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 68 кв.м, 3-е 

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» или меняю на сад. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (912) 240-73-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», двое ворот, эл-

во, без отделки, ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ■ гараж в ГСК «РевдаГазСервис», ул. Эн-

гельса, 53а (вневедомственная охрана), 

документы готовы, ц. 300 т.р., торг. Тел. 8 

(912) 230-18-81, 5-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». 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 «Северный», собственник. 

Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ 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 «Чусовской-1», овощная и 

смотровая ямы. Тел. 3-42-32

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

яма, недорого. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (967) 858-19-84

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 153-34-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в ГСК -2-3, две ямы, собственник, 

Елена. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК Ильчевский. Тел. 5-63-07

 ■ гараж в ГСК Южный, овощная яма. Тел. 

8 (922) 153-34-29

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», боль-

шой, 2-этажный, можно под склад. Тел. 8 

(912) 687-77-67

 ■ гараж ЖД-4, высокие ворота, овощная 

яма, 20 кв.м, южная сторона, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ гараж за «Уралтелекомом». Тел. 8 (912) 

683-85-16

 ■ гараж или сдам. Тел. 5-13-17

 ■ 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, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

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

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

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж, ул. Российская, 30, овощная, 

смотровая яма, ц. 510 т.р. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ срочно! Гараж «Северный», 4,66*5,91, ц. 

180 т. р., торг. Тел. 8 (922) 208-98-77

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собственник, ц. 620 т.р. Тел. 

8 (912) 613-03-33

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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 сутки. Тел. 8 (922) 
293-71-59

 ■ 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 (МГ), р-н шк. №10, семье, 
предоплата. Тел. 8 (922) 610-07-09

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, семье. Тел. 8 (922) 610-96-93

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, 3/5, р-н «УП-
ПВОС» на длительный срок. Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

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

 ■ кв-ра командировочным, с мебелью. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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-ра посуточно. Тел. 8 (922) 130-22-83

 ■ 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 с мебелью, в центре го-

рода, без детей. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 7000 р. + квартплата. 

Тел. 8 (922) 296-50-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), семье без детей. 

Тел. 8 (912) 240-99-79

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

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

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

долгосрочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-03-99

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-

ный срок. Тел. 3-39-27, 8 (922) 293-71-84

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, 

звонить после 19:00. Тел. 8 (904) 169-47-95

 ■ комната на длительный срок, одино-

кой девушке или женщине. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната на Кирзаводе в 3-комн. кв-ре. 

Тел. 8 (909) 021-74-23

 ■ 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 под услуги и офис. 
Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ помещение в аренду, 85 кв. м. Тел. 8 
(912) 695-51-19

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

553-35-42

 ■ гараж, 6х6. Возможно под две машины. 

Тел. 8 (922) 227-77-37

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, чистоту и 
порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 151-
00-59, Ольга

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

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

 ■ дом для семьи из четырех человек. Тел. 
8 (919) 374-26-89

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

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

приглашает 
на работу

УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ, 
ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЮДЕЙ, 
желающих посвятить свою жизнь 

работе в риэлторском бизнесе

Тел. 2-01-60
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ПОКУПАЮ 
ДОМА 

В РЕВДЕ
Тел. 8 (343) 383-51-63

Виталий Владимирович

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

 ■ кв-ра, без детей, порядок и оплату га-
рантируем. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната или 1-комн. кв-ра за умерен-
ную плату. Тел. 8 (922) 110-92-51

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

лах 6000 р. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (953) 380-80-57

 ■ 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, на длит. срок. 

Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

156-30-38

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

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

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 

695-91-08

 ■ гараж, на длительный срок, в районе 

газовой заправки по ул.Энгельса, порядок 

и своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (950) 201-72-02, Роман

 ■ кв-ра. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в р-не школы № 28, для жен-

щины с ребенком. Тел. 8 (922) 177-38-80

 ■ мама с дочкой снимут кв-ру или комна-

ту. Тел. 8 (922) 619-87-90, Олеся

 ■ молодая семья с ребенком снимет 

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

порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (952) 143-99-92

 ■ молодая семья снимет дом с газовым 

отоплением на длительный срок. Тел. 8 

(908) 905-67-71 

 ■ молодая семья, без детей, снимет кв-

ру в р-не шк. № 29. Тел. 8 (908) 917-58-81

 ■ мужчина снимет комнату. Тел. 8 (908) 

918-90-97

 ■ семья из трех человек снимет частный 

дом, на длительный срок. Тел. 8 (906) 814-

98-97, 8 (902) 254-51-27

 ■ семья снимет дом с последующим вы-

купом. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ срочно! Для молодой семьи кв-ра на 

длительный срок, без мебели, оплата 

не больше 6000 р. Тел. 8 (904) 178-68-71

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-ком. 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 (БРМГ), ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 626-85-59

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

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

 ■ домик в Ильичевске. Тел. 8 (912) 049-
56-93

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

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

 ■ срочно! любая кв-ра, наличный 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 в любом районе (ХР, БР, 

СТ). Тел. 8 (950) 204-58-78

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

коить. Тел. 3-46-37

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), в любом р-не. Тел. 

8 (965) 541-49-93

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

8 (953) 381-49-44

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

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 557-55-82

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

посредников. Тел. 3-97-46

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 005-43-05

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

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ или УП, в квадрате 

улиц С.Космонавтов-Мира-Горького-О.

Кошевого). Тел. 8 (963) 441-29-60, Антон

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, с ремон-

том. Тел. 8 (912) 222-28-86, Антон

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

(950) 557-55-85

 ■ 2-комн. кв-ра, рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (912) 285-86-78

 ■ 2-комн. кв-ра, рассмотрю все предло-

женные варианты. Тел. 5-66-88

 ■ 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) 557-55-89

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

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

142-52-22

 ■ дом или участок под строительство. 

Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом у собственника. Тел. 8 (950) 557-

55-78

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ кв-ра, ц. от 800 т.р. до 1 млн р. Тел. 8 

(912) 034-22-99

 ■ комната у собственника. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ рыбацкий домик на Шумихе за 15-20 

т.р. Тел. 8 (922) 120-96-26

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

са, 51-51а. Тел. 3-97-86

 ■ 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., агент-

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

 ■ участок в коллективном саду, жела-

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Богдан-2110, 11 г.в., цв. темно-серый, ц. 
270 т.р., торг. Тел. 8 (904) 178-87-48

 ■ ВАЗ-21043, 96 г.в., на ходу, сигнализа-
ция, запасные колеса и детали, требуется 
ремонт, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 177-35-86

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

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

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

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

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

 ■ Нива ВАЗ-21213, 95 г.в., ц. 75 т.р. Тел. 8 
(902) 279-10-68

 ■ Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., цв. белый, 
двиг. 1,7 л, 67 т. км, ц. 200 т.р. Тел. 8 (904) 
982-73-22

 ■ 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., 79 г.в., ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ ВАЗ-210470, 08 г.в., пробег 25000 км, 

цв. темно-зеленый, сост. хор., сигнализа-

ция с автозапуском, комплект зимней ре-

зины, ц. 120 т.р. Тел. 3-11-36 (после 17:00), 

8 (922) 223-12-59, Владимир

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, ц. 55 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2106, цв. желтый, капит. ремонт 

двигателя, ходовой, цена догов. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ ВАЗ-21065, 98 г.в., цв. белый, музыка, 

литье, з/л резина. Торг уместен. Реально-

му покупателю реальная скидка. Тел. 8 

(952) 736-01-09

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

хор., литье, сигнализация, магнитола. Тел. 

8 (950) 640-28-22

 ■ ВАЗ-2108, 91 г.в. Тел. 8 (950) 547-15-10, 

8 (950) 547-15-00

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серебро», хор. 

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

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серый металлик», 

сост. хор., ц. 73000 р. Тел. 8 (965) 517-79-55

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серебро, ц. 80 т.р., 

сигнализация, музыка, один хозяин, кор-

бюратор. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебро, люкс, 

есть все, ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

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

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (922) 110-52-40

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, состояние 

хорошее. Тел. 8 (950) 642-51-71

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. серебристый, 

инжектор, комплект з/резины на дисках. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

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

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

906-94-17

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. кварц, ц. 140 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 217-72-68

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

ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2112, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, сост. хор., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «млечный путь», 

ц. 165 т.р., торг. Тел. 8 (953) 055-50-34, 

звонить после 16:00

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ 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-21150, 04 г.в., пробег 140 т.км, в 

хорошем состоянии, один хозяин, зим-

няя резина и багажник в подарок. Тел. 8 

(922) 603-68-15

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-131 на запчасти, можно в м/лом. 

Тел. 8 (922) 147-69-11 

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

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

279-10-68

 ■ УАЗ-31512, 03 г.в., новый двигатель, ле-

бедка, литые диски, резина, газовое обо-

рудование, ц. 205 т.р. Тел. 8 (904) 547-09-51

/// ИНОМАРКИ

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

 ■ Мазда–323, 01 г.в., двигатель 1,6, уни-
версал, ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 241-81-89

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

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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

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

В июне 2012 года началась декларацион-
ная кампания для организаций и пред-
принимателей, торгующих алкоголем и 
пивом в розницу. Федеральная служба по 
регулированию алкогольного рынка (Ро-
салкогольрегулирование, или РАР) объяви-
ла, что эта декларационная кампания за 1 
и 2 квартал 2012 года должна завершиться 
до 1 сентября. 

Представители торговых точек теперь 
будут отчитываться об объемах продаж 
этой продукции перед двумя структурами: 
уполномоченным региональным органом 
власти и Росалкогольрегулированием 
(РАР). Отчеты можно будет сдать только в 
электронном виде.

На июль 2012 года разработан проект 
постановления правительства РФ, утвержда-
ющий «Положение о представлении декла-
раций об объемах производства, оборота 
и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных 
мощностей».

КТО ДОЛЖЕН ОТЧИТЫВАТЬСЯ
Впервые отчитаться перед РАР должны бу-
дут не только производители с оптовиками, 
но и розничные продавцы алкоголя. Причем, 
крепость алкоголя значения не имеет. По-
дать декларацию обязан даже предприни-
матель, торгующий пивом в ларьке или в бу-
фете. Эта обязанность закреплена в пункте 
4 статьи 14 Федерального закона от 22.11.95 
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (далее 
— Закон № 171-ФЗ).

В КАКОМ ВИДЕ ОТЧИТЫВАТЬСЯ
Отчитаться можно только в электронном 
виде. Это требование установлено пунктом 
4 статьи 14 Закона № 171-ФЗ. Возможности 
сдать «бумажный» отчет (по почте или лич-
но) Закон № 171-ФЗ не предусматривает.

Для заполнения отчета потребуется при-
обрести сертификат электронной подписи и 

средства криптозащиты. Обратите внимание: 
РАР установил особые требования к серти-
фикату. Из-за них использовать сертификат, 
с помощью которого вы сдаете электронные 
отчеты в ИФНС, ПФР, ФСС и Росстат, нельзя. 
Для декларирования розничных продаж 
пива и алкоголя необходимо приобрести 
отдельный сертификат.

ГДЕ КУПИТЬ СЕРТИФИКАТ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Список компаний, чьи сертификаты будут 
приниматься контролирующими органами 
при сдачи «алкогольных» деклараций, в каж-
дом регионе свой. Компания СКБ Контур 
на сегодняшний день обеспечила выпуск 
сертификатов для отправки «алкогольной» 
отчетности в более чем 30 регионах, среди 
которых и Свердловская область. Подробно-
сти можно узнать, обратившись в сервисный 
центр компании в вашем городе (Ревда и 
Дегтярск — СЦ «Контур-Экстерн 0318» ИП 
Бушкова И.В., тел. 5-00-21). Вместе с серти-
фикатом подписи вы сможете приобрести 

другие необходимые для сдачи отчета ком-
поненты — средства криптозащиты (из-за 
требований РАР они тоже отличаются от тех, 
что используются при сдаче налоговой от-
четности и отчетности в фонды) и Рутокен 
для хранения сертификата.

Стоимость пакета годового обслужива-
ния для сдачи деклараций в РАР, включаеще-
го в себя средства криптозащиты «Крипто-
Про» и «КриптЭк-Д», сертификат и абонент-
ское обслуживание — от 4100 рублей, а для 
клиентов системы «Контур-экстерн» — от 
2500 рублей.

Подключиться к сдаче электронной от-
четности в РАР и Минторг Свердловской 
области и сдать декларацию вовремя без 
риска получения штрафных санкций вы мо-
жете в ближайшем Сервисном центре ком-
пании СКБ-Контур: г. Ревда, ул. Мира, 14 офис 
20. Тел. 5-00-21 или 8-912-617-56-13. 

Подробности о декларировании алко-
гольной продукции вы можете узнать на 
сайте: http://www.fsrar.ru

Отчетность в Росалкогольрегулирование
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

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

по максимальной цене

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

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

 ■ Форд Фокус, седан, 07 г.в., цв. черный, 
комплектация ГИЯ se, про-во Испания, 
комплект зимней резины, в отл. сост. Тел. 
8 (919) 391-94-61

 ■ Nissan March, 00 г.в. Тел. 8 (922) 617-

34-94

 ■ Toyota Corolla 2, дизель, 96 г.в. Тел. 8 

(902) 585-94-01

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Ауди А8, 02 г.в. Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ Дэу Нексия, 09 г.в., двигатель 1,6, сиг-

нализация. Тел. 8 (932) 603-41-26

 ■ Митсубиси Лансер, 94 г.в., ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 218-96-13

 ■ Нисан АД, дизель, 01 г.в., универсал. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

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

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

8 (922) 228-30-80

 ■ Тойота Кариб, 00 г.в., один хозяин, ц. 

220 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 653-

87-05

 ■ Форд Фокус 1, 03 г.в., двигатель 1,6 

л., ц. 330 т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 

139-86-15

 ■ Хендай Соната, 92 г.в., инжектор, цв. 

«светло-серый металлик», сост. норм., ц. 

120 т.р., торг. Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ 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

 ■ Валдай-термобудка, грузоподъемность 
3 т, сост. отл., 06 г.в., 70 т. км, ц. 540 т.р. Тел. 
8 (912) 656-51-26

 ■ ГАЗель – пассажирская (ГАЗ-3221), 97 

г.в., цв. бело-серый, можно под перевозку 

грузов. Тел. 8 (953) 045-84-21

 ■ ГАЗель – пассажирская, 97 г.в., ц. 55 т.р. 

Тел. 8 (922) 139-85-98

 ■ ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв. бе-

лый, сигнализация, двиг. 406, бензин/газ. 

Тел. 8 (902) 188-22-67

 ■ КамАЗ-бокосвал, 96 г.в., в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ культиватор КПС-4. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ плуг корпусный. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ прицеп к мотоблоку, самодельный, 

кузов 1,5х1,5 м, ц. 6000 р. Тел. 8 (965) 

546-90-00

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ телега конная на подшипниках и авто-

колесах. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ экскаватор ЭО – 2621. Тел. 8 (922) 

149-48-38

/// АВТОЗАПЧАСТИ

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

 ■ а/магнитола «Пионер» с МР-3, новая, в 

упаковке. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ автозапчасти на а/м Мицубиси Голанд, 

литые диски R-15. Тел. 8 (952) 144-17-87, 8 

(953) 056-20-64

 ■ автомобильная радиоантенна для уста-

новки на водосток, новая, не б/у, ц. 100 р. 

Тел. 8 (902) 444-83-75

 ■ двигатель 2106 в сборе, новый блок без 

номера. Тел. 8 (922) 228-06-17

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ двигатель от ВАЗ-2106, с коробкой и 

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

Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ диски на Nissan, R-12, 4 шт. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с ма-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кордан, рас-

предвал, катушка зажигания, коврики, 

внутренняя обивка на двери, переключа-

тели света поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая рей-

ка, люк в крыше, боковые зеркала, ради-

атор, моторчик с тягами от дворников. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

54-54

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

 ■ новая автомагнитола «Пионер» (в упа-

ковке). Тел. 8 (906) 806-16-91

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

(922) 219-03-42

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

919-09-44

 ■ шины MICHELIN, 195/65, R15, 91T x-ice 

2, липучка, новые, 4 шт. Тел. 8 (919) 389-

65-35

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ 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

 ■ скутер ROCKET- 50. Тел. 8 (982) 627-
59-50

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

Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ скутер Honda Dio af-27, в идеальном 

состоянии, ц. 18000 р., торг. Тел. 8 (950) 

543-73-74

/// 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

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ втягивающее реле к стартеру а/м Мо-

сквич-412. Тел. 5-43-53, 8 (963) 053-00-52

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

8 (953) 607-45-23

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ 2-ядерный компьютер с монитором 

17»(не ЖК), игровая видеокарта, ц. 6500р. 

Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер + ж/к монитор + клавиа-

тура + мышь, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 

859-76-57

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ монитор «Самсунг», 2003 г.в., ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ компьютер «Пентиум-4», ж/к монитор, 

две колонки, мышка. клавиатура, систем-

ный блок, ц. 10 т.р. Тел. 8 (952) 727-02-35

 ■ компьютер 2-ядерный, 3Gb,̀ жесткий 

500Gb, ж/к монитор 17’’ Samsung, кла-

виатура, мышь, ц. 6,5 т.р. Тел. 8 (912) 

030-49-60 

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобритания, 

ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобритания, 

ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ принтер Epson R200, 6-цветный, печать 

на дисках. Тел. 3-53-36

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ планшет – андроид, новый, на га-

рантии, сост. отл., ц. 6500 р. Тел. 8 (904) 

983-73-07

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон  «Самсунг Е900» (раз-

движной сенсорный слайдер), ц. 3500 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сотовый телефон, новый, SAMSUNG 

GALAXI-S2, ц. 10 т.р. Тел. 8 (919) 380-38-88
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 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг Е730» (раскла-

душка, прорезиненный корпус), ц. 3000 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Самсунг», б\у 1 год, 1000 р. 

Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ пылесос LG, б/у. Тел. 3-38-35

 ■ пылесосы «Витек», б/у, в хор. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (902) 267-83-65, 5-28-16

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ вязальная машинка «Северянка». Тел. 

8 (922) 136-81-83

 ■ машина швейная «Чайка», электриче-

ская, без тумбы. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ швейная машина (Подольск), в чемода-

не. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ швейная машина «Зингер», 19 век. Тел. 

8 (912) 241-87-80

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

32

 ■ швейная машина «Чайка», электр. Тел. 

8 (912) 279-49-73

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

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

ц. 500 р. Тел. 5-49-48

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Гиочел». Тел. 8 

(922) 136-81-83

 ■ холодильная камера, 350 л., б/у 2 мес. 

Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ холодильник «Snaige», 2-камерный, 

состояние хорошее, ц. 1000 р., возможен 

символический торг. Тел. 8 (904) 982-60-05

 ■ холодильник «Бирюса-228», высота 

190 см, ц. 3,5 т.р., торг. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ холодильник 2-камерный, б/у, ц. 2 т.р.  

Тел. 8 (922) 145-72-59

 ■ холодильник 2-камерный, в отл. сост. 

Тел. 8 (961) 769-10-75

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Рубин» цветной, отл. изображе-

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

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

 ■ ТВ «Шиваки», б/у. Тел. 8 (963) 053-74-25

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

06-41

 ■ ТВ Panasonic, диаг. 54 см, ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 256-79-22

 ■ ТВ Samsung, ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 

727-02-35

 ■ ТВ импортный, цветной, б/у, отлич-

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

603-47-31

 ■ ТВ плоский, диаг. 64 см, в отл. сост. Тел. 

8 (950) 636-37-71

 ■ ТВ цветной «Томсон», диаг. 72 см, не-

дорого. Тел. 8 (922) 116-15-11

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола (не авто) «LG», FМ-радио, 

CD, два подкассетника, в отл. сост., цв. 

черный, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ муз. центр Samsung, в отл. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (952) 727-02-35

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

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

300 р. Тел 8 (953) 383-10-46

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ PS3 на гарантии, 2 джостика, 6 игр, 320 
GB, ц. 11 т.р. (торг). Тел. 8 (922) 100-83-54

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

 ■ водонагреватель электрический «Тер-

мекс», накопительный на 80 л, б/у 3 мес, 

дешево. Тел. 8 (904) 386-49-73

 ■ для сада: холодильник, стиральная ма-

шина «Урал», ламповый телевизор, все за 

800 р. Тел. 2-70-90

 ■ магнитола, можно в сад, хороший при-

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

 ■ накопительный водонагреватель, 100 

литров, Polaris P 100V, 4000 р. Тел. 8 (908) 

916-08-93

 ■ печь газовая, 4 конфорки, ц. 1 т.р. Тел. 

8 (982) 640-01-10

 ■ портативный DVD плейер Supra, два ЖК 

экрана, пульт, сумка-чехол, состояние от-

личное, ц. 2500 р. Тел. 8 (982) 674-35-20

 ■ приставка Sony Plaistation 2, новая, с 

коробкой, документы, гарантия. Тел. 8 

(922) 100-26-86

 ■ руль с педалями для ПК, ц. 1000 руб. 

Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ стереопроигрыватель, стереомагни-

тофон, радио в едином блоке «Мелодия 

106А», требует ремонта, ц. 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ электроплита «Эволюшн-Делюкс», 

цв. белый, ц. 4 т.р. Тел. 8 (922) 605-36-90

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два кресла, в хор. сост., ц. 6500 р. за 

оба. Тел. 8 (953) 009-28-21

 ■ диван в хор. сост. Тел. 8 (912) 287-02-41

 ■ диван и два кресла, б/у, цв. бежевый, ц. 

5000 р. Тел. 8 (950) 635-15-87

 ■ диван, в хор. сост. Тел. 3-18-99

 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ кресло-кровать, немного б/у, большое, 

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

 ■ м/мебель (диван, два кресла + пуфик), 

б/у, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (919) 

388-41-66, 3-19-98

 ■ м/мебель, б/у (диван-канапе + два крес-

ла), ц. 8000 р. Торг. Тел. 5-02-34, с 9.00 до 

12.00 и с 18.00 до 21.00

 ■ м/мебель, б/у. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ угловой диван с креслом (тон корич-

невый с серым), ц. 7000 р. Тел. 5-45-07, 8 

(922) 149-74-15 

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(932) 609-75-88

 ■ кухонный гарнитур в отличном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (904) 169-15-47 

 ■ срочно! кух. гарнитур, встроенный, не-

много б/у. Тел. 8 (904) 547-69-02

/// КОРПУСНАЯ

 ■ прихожая, цв. орех, ц. договорная. Тел. 

8 (950) 635-15-87

 ■ срочно! Продам стенку – горку, ц. 6000 

р. Тел. 8 (982) 627-58-10

 ■ стенка 295х33х206 и комод, цв. венге, 

ц. 15 т.р., торг. Тел. 8 (912) 625-77-76

 ■ стенка неполиров., 5-секц., 4 м, ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 136-69-37

 ■ стенка, 4 секции, цв. «орех», б/у, в хор. 

сост., ц. договорная. Тел. 8 (922) 123-96-07

 ■ шифоньер 2-х створчатый, на дверцах 

зеркала, новый, ц. 6000 р., торг. Тел. 8 

(922) 214-94-49

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-ярусная. Тел. 8 (922) 141-

93-02

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ антресоль для 3-створч. шифоньера, 

темная полировка, дешево. Самовывоз. 

Тел. 3-24-51

 ■ два светильника, ц. 500 р. + лампы в за-

пас. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ жалюзи, в хорошем состоянии, 150х200 

см. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ комод, цв. вишня, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 271-06-74 

 ■ картина ручной работы «Мадонна, кор-

мящая младенца», масло по холсту, без 

рамки. Тел. 8 (982) 674-35-20

 ■ ковер 3х5, натуральный, красивый, 

б/у, ц. 3 т.р.; стул компьютерный для под-

ростка, цв. желто-голубой, ц. 500 р. Тел. 

3-42-03, 8 (922) 157-58-09

 ■ палас 2х1 м, ц. 200 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ полка для обуви, вешалка – стойка. 

Тел. 8 (922) 214-94-49, 8 (953) 041-35-37

 ■ светильник небольшой с тремя цветами 

(зеленый, синий, красный), ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ стенка-столовая, 4-секц., цв. темный 

(под красное дерево), ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 446-24-40

 ■ стол письменный, трельяж, сервант, б/у 

в сад или в свой дом за вашу цену. Тел. 8 

(902) 266-90-85

 ■ стол-тумба, мебель для прихожей. Тел. 

8 (922) 152-89-25

 ■ тумба, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ шторы, капроновые. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, Польша, в отл. сост. Тел. 8 
(922) 223-89-09

 ■ коляска-трансформер, цв. ярко-розо-

вый, недорого, в хор. сост. Тел. 8 (904) 

545-61-41

 ■ коляска-трость «Инфинити», цв. синий, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 635-15-87

 ■ 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 «Рика-балерина» 2 в 1 (люль-

ка, прогулочный блок), цв. красно-белый, 

в комплекте: сумка для мамы, дождевик, 

москитная сетка, ц. 4500 р., торг. Тел. 8 

(953) 609-15-55

 ■ коляска 2 в 1 «Geoby», цв. светло-зе-

леный, в комплекте москитная сетка, до-

ждевик, насос, сумка, все в хор. сост., ц. 

7500 р. Тел. 8 (904) 166-58-13

 ■ коляска Cam-Cortina X4 Tris 2 в 1, в 

хорошем состоянии, цв. серо-голубой, в 

комплекте: рюкзак для мамы, дождевик, 

б/у 1 год, ц. 4500 р., в подарок анатоми-

ческая ванночка голубого цвета. Тел. 8 

(967) 858-63-13

 ■ 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), до 3 лет авто-

люлька, люлька-короб переноска, летний 

короб с накидкой на ножки, в идеальном 

состоянии, цв. зеленый, ц. 11500 (новая 

стоит 17500). Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ коляска з/л «Geoby», цв. красный, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 640-67-04

 ■ 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 з/л, пр-во Польша, б/у 9 меся-

цев, ц. 2500, цв. серо-сиреневый. Тел. 8 

(919) 380-22-73

 ■ коляска з/л, цв. синий, все есть, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 134-85-64

 ■ коляска прогулочная «Geoby», цв. свет-

лая серо-оранжевая, для девочки от 6 

мес. до 3 лет, все в комплекте, как новая, 

ц. 3000 р. Тел. 2-20-18, 8 (922) 137-18-77

 ■ 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 классика 2 в 1, ц. договорная. 

Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ срочно! коляска летняя, 3-колесная 

«Goby», цв. оранжевый с серым (в ком-

плекте чехол на ножки, москитная сетка), 

ц. договорная. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ срочно! Коляска трансформер, цвет 

темно-красный, б/у 1 год, есть все, ц. 1500 

р. Тел. 8 (904) 386-49-73

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи на мальчика 14-15 лет и на де-
вочку 7-9 лет, все фирменное, в отл. сост. 
Тел. 8 (922) 177-36-16, 8 (922) 221-84-37

 ■ детские вещи на девочку от 0 до 2 лет, 

недорого. Тел. 8 (950) 636-55-40

 ■ зимний комбинезон на овчине с от-

воротами, с варежками и пинетками, цв. 

оранжевый, р. 80. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ 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 зимний, цв. малиновый, 

мех розовый (искусственный), на девочку 

до 1,6 лет, ц. 500 руб. Тел. 8 (922) 619-84-63 

 ■ комбинезон осеннее-весенний, цв. 

светло-сиреневый, р. 70 см., ц. 400 р. Тел. 

8 (902) 444-83-75

 ■ комплект на выписку для мальчика, ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ кофточки, платья красивые, костюм-

чики на девочку 1-2 лет. В хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ фирменные детские вещи на девочку 

от 4 до 18 мес., сост. идеальное, недоро-

го; полотенце для новорожденной, новое 

с этикеткой, 75х75, 100% хлопок, ц. 370 р.; 

спальный мешок для девочки, р. 75 см., 

сост. отл., ц. 350 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ футболки, майки, шортики, рубашки, 

обувь, колготки на мальчика 3-7 лет на 

выбор. Тел 8 (953) 383-10-46

/// ОБУВЬ

 ■ детские ортопедические сандалии, 

фирма «Скороход», из нат. кожи, цв. си-

не-голубой, р. 20, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

444-83-75

 ■ 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

 ■ зимние детские ботинки, нат. кожа и 

мех, р. 20, фирма «Котофей». Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ обувь для ребенка от 1 до 5 лет, цена 

догов. Тел. 8 (950) 635-11-02

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ комод с пеленальным столиком, в отл. 

сост. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ кроватка-маятник, цв. «испанский 

орех» + матрас, выдвижной ящик. Тел. 8 

(912) 049-54-28

 ■ кроватка деревянная для ребенка от 

1,5 лет (как в садике), дл. 1,40 м. Тел. 8 

(902) 266-90-85

 ■ кроватка детская в идеальном состо-

янии, б/у 0,5 года, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

266-21-02

 ■ кроватка, стульчик для кормления 4 в 

1. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ кроватка-маятник, дерев., в хор. сост., 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 126-47-25

 ■ стул для кормления Bertoni bravo, в 

отл. сост., цв. зеленый, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 152-91-79

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванна для купания. Тел. 8 (902) 448-

89-49

 ■ детская смесь «Беллакт», 8 коробок, ц.  

80 р./шт. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ детское автокресло, от 0 до 3 лет, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ дуга игровая на коляску или автокрес-

ло, очень интересная, для малыша от 0 

до 1 года, ц. 900р. Тел. 8(904) 985-56-21

 ■ качели Bebeton, музыка, развивающие 

игрушки, 5 скоростей качания, ремни без-

опасности, новая. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ матрац из плотного поролона с на-

матраснком, 120х60х10, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 033-22-53

 ■ машинка-каталка, пр-во Польша. Тел. 

8 (912) 284-72-14, 5-58-26

 ■ набор в ванную, сост. хор. Тел. 8 (922) 

100-26-86

 ■ набор в кроватку, 4 предмета (одеяло, 

подушка, борта и балдахин), цв. розовый 

в мелкую клетку, все почти новое, ц. 900 

р. Тел.  8 (904) 386-49-73

 ■ набор игрушек с Человеком-пауком 

(10 шт. – 250р.), конструктор «Лего», в 

отл. сост. (5 наборов, ц. 500 р.). Тел. 8 

(953) 820-27-71

 ■ носик для бутылочки AVENT, ц. 100 р. 

Тел. 8 (922) 033-22-53

 ■ прыгунки, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 275-

95-38

 ■ пеленальная доска, цв. ярко-оранже-

вый, новая, можно крепить к кроватке. 

Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ пеленальный столик «IKEA» с двумя 

полочками для детских принадлежно-

стей и матрасиком, ц. 2000р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ рюкзак-кенгуру, с рождения, с жест-

кой спинкой, в отличном состоянии, цв. 

малиновый в полоску, ц. 700 р. Тел. 8 

(904) 386-49-73

 ■ универсальная анатомическая ванноч-

ка для новорожденного, цв. голубой, ц. 

200 р. Тел. 8 (967) 858-63-13 

 ■ ходунки, немного б/у, цв. оранжевый, 

есть музыка, с игрушками, 3 уровня по 

высоте, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 386-49-73

 ■ шина «Тюбенгера», ходунки, цв. розо-

вый. Тел. 8 (950) 648-38-34

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ куртка болоньевая, цв. голубой (р. 

48-50), куртка, цв. сиреневый (р. 50-52). 

Тел. 3-28-60

 ■ фуфайка, р. 52-54, ц. 300 р. Тел. 5-26-

86

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, цв. комбинированный 

(бежевый с белым), очень легкая, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 035-25-65

/// ШУБЫ

 ■ крытый полушубок, новый, р. 54-56. 
Тел. 8 (922) 205-06-49

 ■ шуба искусственная, мужская, темно-

коричневая, р. 48-50, новая, 700 р. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ шуба искусственная, р. 56-58, коричне-

вая, недорого. Тел. 3-38-35

 ■ шуба молодежная, новая, из стрижено-

го бобра, цв. черный, р. 46-48. Тел. 3-34-52

 ■ шуба нутриевая (легкая, мягкая), цв. 

черный, р. 48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ шуба, норка, цв. темный шоколад, 

длинная, р. 50-52, недорого. Тел. 8 (932) 

609-70-14, 8 (929) 218-09-06

 ■ шубка – автоледи, норка, цв. темно-ко-

ричневая, р. 42-44, длина 60 см., воротник 

стойка, в хор. сост., ц. 4500 р. Тел. 8 (953) 

043-99-16

/// 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, в идеальном состоя-

нии, р. 44, цв. белый, ц. 4000 р. (фота и би-

жутерия в подарок). Тел. 8 (912) 220-49-28 

 ■ свадебное платье, красивое, р. 42-44, 

цв. белый, ц. договорная. тел. 8 (922) 

035-25-65

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 48-50, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 176-39-71

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 48-52, 

атлас, ручная вышивка, ц. 2500 р. Тел. 8 

(902) 276-08-08

 ■ свадебное платье, цв. нежно-голубой, 

подьюбник, перчатки, украшения в по-

дарок, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 175-64-57

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ платья вечерние, повседневные, новые, 
недорого. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ 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

 ■ платье вечернее, цв. «морской волны», 

р. 54, ц. 300 р. Тел. 8 (904) 176-39-71

 ■ платье вечернее, цв. синий, с блестка-

ми, р. 50, ц. 300 р. Тел. 8 (904) 176-39-71

 ■ рубашки муж., б/у, р. 52, брюки муж., 

р. 52, кофта жен. р. 48-54, юбка (бостон), 

с подкладом, р. 52-54, куртка болоньевая, 

р. 48, 52, платья шерстяные и ситцевые, р. 

52-54, пиджак с жилетом, р. 52, блузка, р. 

52, ночная рубашка, р. 52, берет вязаный, 

р. 52, шапка, новая, р. 56. Тел. 3-28-60

 ■ платья новые, недорого. Тел. 8 (922) 

156-17-26

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., новые, р. 39, сапоги ко-

жанные, р. 38 (б/у). Тел. 3-28-60

 ■ ботинки на шнурках, новые, босоножки 

жен. (р.38), сапоги замшевые (р.38), тапки 

для бани. Тел. 3-28-60

 ■ обувь женская: туфли, босоножки, 

полусапожки, ботиночки, немного б/у, в 

упаковках, 10 пар на выбор, ц. 300 р., р. 

36-37. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сапоги жен. демисез., б/у, цв. серый, р. 

39, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 176-39-71

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Форвард» для мальчика 7-9 

лет. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ велосипед BMX, недорого. Тел. 8 (953) 

001-54-03

 ■ велосипед BMX, в хорошем состоянии, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 606-80-48

 ■ велосипед Chellenger, 26 дюймов, 21 

скорость, в хор. состоянии. Тел. 8 (912) 

222-08-09

 ■ велосипед взрослый, ц. 700 р., ве-

лосипед подростковый, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 122-99-67

 ■ горный велосипед для подростка (6-

10 лет), ц. 3000 р. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ спорт. велосипед «Атом» без скоро-

стей, для ребенка от 13 лет. Тел. 8 (932) 

609-75-88

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ роликовые коньки, р. 38-41, ц. 1000 р. 
Тел. 8 (922) 610-07-09

 ■ гидромассажер новый, пр-во Австрия, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ колесо заднее к велосипеду «Урал», ц. 

60 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ласты, р. 40-41, маска, лопатки, очки, 

зажим для носа, все почти новое, в упа-

ковках, ц. 550 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ракетки для бадминтона (2 шт.), 2 ва-

лана, мяч волейбольный, ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ ролики для мальчика, раздвижные, р. 

31-34, цв. черный с серым. Защита и шлем 

в подарок. Тел. 8 (908) 633-18-66

 ■ роликовые коньки, р. 36-37, темно-

синие, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

043-99-16

 ■ срочно! Деревянная лодка, 4,8х1,12, 

легкая, устойчивая. Тел. 8 (982) 630-15-99

 ■ футбольные бутсы «Адидас», р. 41, не-

дорого. Тел. 5-13-13

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски CD и DVD – продажа или обмен – 

все жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

Коляска-трансформер, произ-
водство Польша, ц. 4500 руб. 
Тел. 5-65-14, 8 (961) 765-34-77
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ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
СКАЛА

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ

ВЫВОЗ МУСОРА 

8 (922) 600-96-99

КАМАЗ
10 т

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

БОРДЮР, СЛИВ,
РВАНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8 (950) 659-68-41

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ДОСТАВКА

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ

ЗЕМЛЯ • ГЛИНА

Тел. 8 (950) 638-40-89

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

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

от 1 мешка 

до 25 т

мрамор, змеевик,
габбро (цена комплекта от 13000 руб.)

ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

Ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25. Часы работы: с 9.00 до 18.00. Без выходных

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Эконом-заказ 
8500 руб. 
(памятник, установка, 
гравировка)

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

«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.

Требуются: рамщики, столяры, водитель.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

КРЕПЕЖ, СЕТКА
ПРОВОЛОКА от 30 м

ПОЛИКАРБОНАТ
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

 ■ кусты крупной смородины, жимолости, 

малины ранней, усы виктории «Машень-

ка», крыжовник. Тел. 8 (912) 249-62-40

/// 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, 

масло сливочное, топленое, яйцо куриное. 

Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ картофель, ц. 100 р. за ведро. Тел. 8 

(922) 112-35-56

 ■ картофель, ц. 50 р. за ведро. Тел. 8 

(903) 078-80-58, 2-72-83

 ■ майский цветочный мед. Тел. 8 (902) 

509-27-44

 ■ 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

 ■ яйцо перепелиное, домашнее. Тел. 8 

(922) 606-09-31

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Зенит», требует ремонта. 

Тел.  8 (902) 266-90-85

 ■ 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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79
 ■ доска обрезная – цены от производите-

ля. Дрова. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска от 2 метров, брус. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, бруски, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ дрова и срезки. тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ 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

 ■ 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 (919) 381-80-93

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (929) 214-
43-98

 ■ отсев, щебень, песок, доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ 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, скала, печн. песок, 5-10 
т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, навоз. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ 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

 ■ противопожарные двери, б/у, сост. хо-
рошее. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ 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

 ■ 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, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы, бани, дома, любой размер, под 
ключ. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Беседки. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора от 
5-10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ щебень, отсев, песок 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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55 

 ■ 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 металл., 2000х1000. Стекло, 3 

мм, 50 р./кв. м. Заготовка на теплицы тру-

бы диам. 40, уголок 45. Стол к циркулярке, 

1000х600. Тел. 5-64-36

 ■ железо. Тел. 8 (904) 980-32-34

 ■ кабель ВВГ 6х4 - 30м, ц. 1500 руб., Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ клей для твинблока, производитель 

«Брозекс», в Ревде. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ пеноблок, остаток 10 куб. Тел. 8 (922) 

181-50-21

 ■ 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

 ■ п е ч н о й  к и р п и ч  п о л у т о р н ы й , 

250х125х90, 200 штук. Тел. 8 (922) 203-

45-59, 8 (922) 616-79-95

 ■ сетка оцинкованная, ячейка 20х20. Тел. 

8 (922) 117-61-00

 ■ сруб, 6х6. Тел. 8 (953) 389-02-25

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок (отливы). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ фанера 4 листа, 4мм, 1,525*1,525, ла-

минат 7 кв.м, цв. «дикая вишня», плинтуса 

4шт*2,5м, ц. 4 т.р. Тел. 8 (908) 923-60-95

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ телка, 1,5 года, от молочной коровы, 
Совхоз, ул. Луговая, дом 60. Тел. 9-11-07

 ■ щенки, 1,5 мес., английский кокер-спа-
ниель. Тел. 8 (961) 573-99-96

 ■ британские котята (девочка, мальчик), 

цв. серо-голубые мраморные, 2 мес., к 

лотку приучены. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ бык, телка, бычки, 4-5 мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ два волнистых попугая с клеткой. Тел. 

8 (909) 019-28-89

 ■ две красноухие черепахи, вместе с 

аквариумом, недорого. Тел. 3-07-64, по-

сле 20:00

 ■ детеныши Дего (карликовые шин-

шиллы), 1 мес., ц. 600 р. Тел. 8 (908) 904-

27-18, Юля

 ■ 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

 ■ индоутка с утятами. Тел. 8 (922) 298-

94-08

 ■ йоркширский терьер (мальчик), 5 мес. 

(рожден в Московском питомнике, мама 

и папа йорки), окрас черно-коричневый, 

с документами, полностью привит, с сум-

кой-переноской, очень ласковый, приучен 

к пеленке, ест сухой корм, детское питание 

«Тема», морковку отварную, картофель 

отварной, творог, пьет кефир. Ц. 25000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

САХАР

8 (922) 200-88-88

в мешках по 50 кг
32 руб./кг

ДОСТАВКА ПО ВЫХОДНЫМ



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №58   20 июля 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 19РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

Выражаем благодарность цеху №8 
и профсоюзному комитету РЗ ОЦМ, 
МУП «Обелиск», Совету ветеранов, 
педагогам и родителям школы №3, 
родным и близким, соседям, всем, 
кто разделил с нами горечь утраты 

нашего дорогого мужа, отца и дедушки        

БОЧКАРЁВА 
ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Жена, дети, внуки

23 июля исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой дочери, 
мамочки, сестры, племянницы         

КОВШЕВНОЙ 
ОЛЬГИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ

Родители, родственники

22 июля исполняется полгода, 
как перестало биться сердце 
нашей любимой мамы, 
бабушки и прабабушки         

КОЗАЧЕНКО 
ЛИДИИ 
ИВАНОВНЫ
Сколько лет ни пройдет,
Но не высохнут слезы.
Нам такую потерю 
Не вернуть никогда.
Ничего так не страшно,
Как посмертное горе,
И поверить не можем,
Что ушла навсегда.

Все, кто знал ее, помяните 
вместе с нами добрым 
словом. Царствие ей 
небесное, вечный покой душе. 

Родные

23 июля исполняется 
15 лет со дня 
трагической смерти         

КУЛЫГИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ
Все, кто знал ее, 
помяните добрым 
словом. 

Муж, дочь, внучка

21 июля исполняется 1 год, как нет 
с нами горячо любимого мужа, отца, 

дедушки и прадедушки        

КУЗНЕЦОВА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Родные

15 июля остановилось сердце любимого 
мужа, заботливого отца, и самого 
замечательного дедушки и просто 
самого лучшего человека на свете        

АКИЕВА 
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА

Кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки

24 июля исполнится 40 дней, как нет 
с нами нашего родного брата        

СИЛЕНСКИХ 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

В нашем сердце останешься 
ты навсегда.

Все, кто знал, кто помнит, 
помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим. 

Сестра, брат

9 июля 2012 года ушла из жизни        

СУРКОВА 
ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом. 

Сын

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 12 июля 
2012 года на 85-м году жизни скончался ветеран труда, 

труженик тыла, работник мартеновского цеха        

ТРАПЕЗНИКОВ 
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 11 июля 2012 

года на 86-м году жизни скончалась труженик тыла, 
ветеран труда, работник паросилового цеха РММЗ        

ШМЕЛЁВА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 14 июля 2012 

года на 95-м году жизни скончался участник ВОВ, 
ветеран труда, работник прокатного цеха РММЗ        

МАКРЕЦОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

 ■ канарейки-самцы. Самочки в подарок. 

Тел. 5-52-25

 ■ козел, 8 месяцев, ц. 2000 т. Тел. 8 (922) 

160-53-52

 ■ козочка с козленком, дойная. Тел. 8 

(922) 227-01-71, звонить в любое время, 

недорого

 ■ козы дойные, комолые. Тел. 8 (912) 

251-11-09

 ■ корова молодая, стельная, третий от-

ел. Теленок, 4 мес. Тел. 8 (922) 115-04-16, 

8 (922) 148-01-76

 ■ корова на мясо, или обменяю на тель-

ную. Тел. 8 (919) 372-79-29

 ■ корова после двух отелов. Тел. 8 (922) 

613-12-28

 ■ котята британские, серо-голубые, мра-

морные. Тел. 8 (902) 410-50-47

 ■ котята сфинкс, 3 месяца, окрас темный, 

девочки. Тел. 8 (912) 248-47-02

 ■ кролики на племя крупной мясной 

породы «фландр», привиты. Тел. 8 (922) 

020-98-44

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 672-95-70 

 ■ овца с ягненком. Тел. 8 (953) 389-02-25

 ■ перепелки, цыплята, петухи, утки-ха-

ки, уже несутся, инкубатор. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ петушки, 3 мес. Тел. 8 (922) 208-44-54

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ срочно! Розеточные морские свинки: 

самец (6 мес.), самка (1,5 мес.), к ним две 

клетки для содержания, недорого. Тел. 8 

(950) 653-44-08

 ■ срочно! Шикарные, плюшевые, экзо-

тические котята, можно с документами 

или без, недорого. Тел. 8 (904) 548-89-28, 

Татьяна Геннадьевна

 ■ телка, 3 мес., черная. Тел. 8 (904) 546-

28-77, Павел, 8 (908) 904-41-76

 ■ 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

 ■ щенок, кокер-спаниель, 4 мес., родос-

ловная. Тел. 8 (902) 441-73-05, Ира

/// 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, универсалка. 
Тел. 8 (953) 604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 
5-19-99

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ инкубатор, б/у,  на 90 мест. Тел. 8 (912) 

653-87-05

 ■ клетка. Тел. 8 (922) 193-33-44

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ установка по производству шлакобло-
ков, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 107-37-93

 ■ бензопила «Дружба-4». Тел. 5-64-36

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мотопила «Тайга». Тел. 8 (953) 052-

05-41

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ электродвигатель 1400, 1,5 кВт, транс-

форматор 380х220 В, 1,5 кВт, пускатель 

ПАС-300, эл. кабель 2х2,5 мм., эл. щит, 3 

гр. уп. по 12 А. Тел. 5-49-38

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки пластиковые, 220 л. Дешево. Тел. 
2-00-33, 8 (922) 612-04-46, Татьяна

 ■ 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 колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (965) 
529-36-21

 ■ дрова, столбы, жерди, заборные доски 
и горбыль, дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25, 
8 (912) 278-63-65

 ■ земля, доставка, боковая разгрузка. 
Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, шлак, доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил с доставкой. Машина «Урал», ц. 
1500 р. Тел. 8 (904) 982-41-68, Алексей

 ■ 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)

 ■ песок, отсев, опил, земля, щебень, 
керамзит, цемент в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ банки для засолки 0,7 и 0,5 л., 1 шт. - 

7 р. Звонить в любое время, Катя. Тел. 8 

(912) 67-25-901

 ■ бочка железная с крышкой, 200 л, но-

вая. Тел. 8 (912) 610-18-34

 ■ бочка пластиковая 50 л., ц. 300 р., бочка 

пластиковая (евро-барабан) 48 л, ц. 490 р. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ бочки металл., 200 л, ц. 300 р./шт., ем-

кость алюминиевая, 2 куба - 10 т.р. Тел. 8 

(922) 226-10-36

 ■ корзина пластиковая, объем 30 л, ц. 150 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ медный купорос, ц. 200 р./кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ банки 3л, 0,5л, 0,7 л. Тел. 3-28-60

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые, жерди, столбы, доска 
заборная. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ 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

 ■ бандаж «Мама Комфорт», послеро-

довой, новый, в упаковке. Тел. 8 (922) 

100-26-86

 ■ дверь, дерево, двуполая, 2270х1700, об-

ращаться по адресу: ул. Камаганцева, д. 18

 ■ железная дверь для БР с коробкой и 

ключами. Тел. 8 (953) 382-21-88

 ■ клатч (2 шт.), ц. 100 р., цв. черный. Тел. 

8 (904) 549-86-79

 ■ колючая проволока, 1 бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ 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. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ серебряную ложку, ручной работы с 

инкрустацией, царской чеканки, 1890 г.в. 

Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ стремянка, высота 170 см. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ сумка дамская, цв. черный, большая, 

вместительная, лакированная, ц. 400 р. 

Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ сумка дорожная на колесах с выдвиж-

ной ручками, б/у 1 отпуск, ц. 900 р. Тел. 8 

(953) 820-27-71

 ■ фоточехол, сост. хор., ц. 200 р. Тел. 8 

(902) 444-83-75

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ 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

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (922) 611-22-55

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ кирпич, плиты перекрытия. Тел. 8 (922) 
223-88-90

 ■ 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

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (922) 205-06-49

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ велосипед ВМХ, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (909) 024-86-47, 8 (950) 209-52-57

 ■ велосипед ВМХ, недорого. Тел. 8 (953) 

045-17-37

 ■ видеокамера. Тел. 8 (902) 253-13-94

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ комбинезон зимний на мальчика (5 

лет), р. 120-130 см. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ перепелиное яйцо для инкубатора. Тел. 

8 (950) 654-83-41 

 ■ кубики Зайцева. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ нивелир. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ пластиковое окно, самое недорогое, 

1200х800, открывающееся, одностворча-

тое, только профиль, можно без установ-

ки. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ радио-няня. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ сено в небольших тюках. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ серебряный портсигар. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ советская кинокамера. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ фотоаппарат «Зенит», недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (908) 907-86-71

 ■ чернозем, 4 мешка, перегной, 4 мешка, 

мелкий опил, 1 мешок, торф, 1 мешок. 

Тел. 5-20-39

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

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (909) 010-
23-51

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

d 200 мм, глубина до 2 м

Новый или б/у. 
Возможен самовывоз.

Тел. 8 (912) 284-30-42

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ И 
МЕТАЛЛОПРОКАТ 
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ОАО «Уралэнергоцветмет», Ревдинскому 
производственному управлению требуются

Тел. 2-44-59

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 4-6 разряда

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  
на полуавтоматах

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ  
(изготовление и сборка м/конструкций)

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

КПК «Содействие» требуется

От 20 до 45 лет. Тел. 8 (922) 150-42-87

ПОВАР 
японской кухни

Кафе «Толстая креветка» требуется

Обучение. Тел. 5-33-33

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

БАРМЕН, 
ГОРНИЧНАЯ, ПОВАР

ООО «Гостиница “Лесная”» требуются

Обращаться по тел. 2-47-49 или 8 (912) 605-9999

ВОСПИТАТЕЛЯ, 
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

НДОУ Детсий сад «Развитие» приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

ДВОРНИК
В дошкольное учреждение №12 требуется

Обращаться по телефону 3-11-49, заведующий

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

ДВОРНИКИ
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК

ПОВАРАповара IV-V разряда
бармена

в кафе и на летние веранды

мойщика посуды

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• Машиниста бульдозера
• Тракториста
•  Водителя автомобиля 

(категории С, D, Е)
•  Ученика слесаря-

ремонтника
• Машиниста экскаватора 
•  Станочника широкого 

профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Кладовщика
• Учетчика материалов
• Слесаря-ремонтника
•  Электросварщика ручной 

сварки
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Глазуровщика изделий 
строительной керамики

• Стропальщика
•  Машиниста крана 

(крановщика)
• Кровельщика
• Асфальтобетонщика 
• Маляра
• Плотника
• Каменщика-монтажника

•  Инженера по 
промышленной 
безопасности

• Инженера-технолога ПТО
• Инженера-конструктора

 Мастер КИПиА
 Машинист насосных установок
  Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 Электрогазосварщик
 Электромонтер
 Каменщик, кровельщик

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

. 5-68-97

 « »    

  
-3323    

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

ООО «Ревда-Сервис» требуются

Тел. 2-61-36, 8 (952) 726-37-54

УБОРЩИКИ 
служебных 

и производственных 
помещений

без вредных привычек
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

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал» срочно требуются

ВОДИТЕЛЬ
категории «В», «С», «Е»

СЛЕСАРЬ
по ремонту газового 

оборудования

 ■ 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 беспородных щенков и 

взрослых собак разных окрасов, возраст 

от 2 мес. Тел. 8 (967) 854-96-90, Мария

 ■ в добрые руки стройную трехцветную 

кошку с характером, возраст 1,5 года, 

ходит в лоток, кушает сухой корм, нена-

вязчива, самостоятельна, любить умеет 

безумно, стерилизована. Желательно без 

других кошек, в квартиру, находится в 

Екатеринбурге. Тел. 8 (950) 653-68-38, Юля

 ■ коляска-трость, цв. голубой. Требуется 

ремонт. Тел. 8 (922) 033-22-53

 ■ в заботливые руки котята, 2 мес., при-

учены к лотку (лоток прилагается). Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ в добрые руки очень ласковая кошка, 

серо-голубая, полосатая, тянется к чело-

веку, ходит в лоток, ест сухой корм, сте-

рильна, возраст около 8 мес. В квартиру 

или дом без других кошек (предпочитает 

быть единственной любимицей). Тел. 8 

(950) 655-64-48, Юля

 ■ в частный дом или квартиру черная 

стерилизованная кошка, возраст 9 мес., 

приучена к лотку, скромная, но очень 

ласковая девочка. Короткошерстная. Ест 

сухой корм и натуральный. Екатеринбург. 

Тел. 8 (912) 237-16-31

 ■ во дворе дома на ул. Космонавтов, 8 (у 

1-го подъезда) живут милые котята с ма-

мой-кошкой. Малыши ждут вас, добрые 

люди. Тел. 8 (950) 644-54-90

 ■ заботливым хозяевам, двух малышей 

интересной окраски. Мальчик Кузя, оде-

тый в черный фрак с белыми перчатками. 

Девочка Бусинка, трехцветная, принося-

щая счастье в дом. Котятам 2 мес., при-

учены к лотку. Кузя и Бусинка смогут стать 

прекрасной компанией вашему котику или 

кошке. Тел. 8 (904) 387-59-76

 ■ кот - помесь с британцем, окрас рыже-

белый, красивая толстая морда. К лотку 

приучен на 5+, флегматичен. Екатерин-

бург. Тел. 8 (912) 245-93-66 

 ■ котенок в хорошие руки, пушистый, сам 

кушает. Тел. 8 (912) 050-17-45

 ■ котенок, мальчик, черно-белого окраса, 

как из рекламы Феликс, 3 мес. и девочка, 

1 мес. Екатеринбург. Тел. 8 (912) 613-84-

03, Настя

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (904) 

544-37-92

 ■ котята ищут любящих хозяев, к лотку 

приучены, кушают самостоятельно. Тел. 

2-24-10, 8 (922) 115-84-31, Екатерина

 ■ котята от кошки-мышеловки, в хоро-

шие руки. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ котята, 1,5 мес., от кошки-мышеловки, 

окрас белый с черными пятнышками, к 

лотку приучены. Тел. 8 (922) 213-69-39

 ■ кошечка, очень красивая, 3-шерстная, 

некрупная, очень ждет любящих хозяев. 

Тел. 5-56-33

 ■ 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

 ■ крупный кастрированный кот пепель-

ного окраса. Возраст год. К лотку приучен, 

Екатеринбург. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ молодая собачка, в хорошие руки. Тел. 

8 (961) 974-83-48

 ■ мы — очень красивые котята и наша 

мама-кошка — ждем своих новых хозя-

ев во дворе дома Космонавтов, 8 у 1-го 

подъезда. Возьмите нас, пожалуйста. Тел. 

8 (950) 644-54-90

 ■ Отдам в добрые руки котика Мишу, воз-

раст 1 год, ласковый, игривый, кастриро-

ван, здоров, ходит в лоток, кушает сухой 

корм, желательно в квартиру. Находится в 

Екатеринбурге. Тел. 8 (950) 653-68-38, Юля  

 ■ очень красивые и здоровые котик и 

кошечка, 1,5 мес., в добрые руки. Тел. 

3-29-78

 ■ пес на охрану. Послушный, очень по-

дойдет пожилой семейной паре в дом. 

Екатеринбург. Тел. 8 (904) 986-08-83, 

Елена

 ■ серая полосатая миниатюрная кошеч-

ка, мышеловка. Возраст год, стерилизо-

вана. К лотку приучена. Ест все. Екате-

ринбург. Тел. 260-89-18, 8 (908) 637-39-18

 ■ очень красивые умные котята мечтают 

о добрых, заботливых хозяевах. Тел. 8 

(922) 201-85-29, Любовь

 ■ стенка, 5 секций, прихожая, самовывоз. 

Тел. 8 (922) 136-77-14

 ■ стерилизованная белоснежная голубо-

глазая красавица, гладкошерстная с пу-

шистым хвостом. Возраст год, ходит в ло-

ток с наполнителем, ест сухой корм. Ека-

теринбург. Тел. 8 (908) 925-13-29, Галина

 ■ трехшерстная кошечка Тася, 1,5 мес., 

- счастье и достаток в Ваш дом. Тел. 8 

(922) 149-97-08

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ автомобиль, на ходу, лучше иномарку. 

Тел. 8 (965) 520-27-27

 ■ земля, торф, или куплю, недорого. Тел. 

8 (904) 545-81-08

 ■ старый кинопроектор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Тел. 

8 (982) 627-52-59

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. 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

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м., соб-
ственник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель тент, доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки по Ревде. Тел. 
8 (932) 601-33-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (932) 600-03-11, 8 (904) 
982-21-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород, 
нал./безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ 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

 ■ грузоперевозки, 3 т, 20 куб. Тел. 8 (912) 
225-94-35

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-термос, 5 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ Исудзу будка, 3 т, город/межгород. Тел. 
8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

В районе М.Горького, 19 дол-
гое время обитает кошечка, 
похожа на породистую — пол-
ностью дымчатая, с желтыми 
глазами. Пушистая. Ласковая, 
ухоженная, к лоточку приуче-
на. Ищем прежнего хозяина. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Около  М.Горького, 21 найдена 
кошечка, похожа на породи-
стую. К лоточку приучена. 
Ласковая, неконфликтная, 
умница. Ищем старого хозяи-
на. Тел. 8 (902) 27-80-886

Ищет дом очаровательная 
малышка, возраст 1 мес. 
Кушает сама. Будет некруп-
ной — хороший вариант для 
квартиры или для дома,  но 
не на цепь. Проглистогонена. 
Очень забавная, игривая, не 
даст вам соскучиться. Тел. 8 
(902) 27-80-886

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

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
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Телефоны для справок:  
8 (922) 207-96-13, 8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ
механосборочных работ

Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 

территория «Комплекс РОСТ» 

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», автобус №1).

Телефон для справок:  
8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
ЗАПЧАСТЕЙ

 АВТОМАЛЯР
  ПОДГОТОВЩИК 
(ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА)

 ЖЕСТЯНЩИК
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

 АВТОЭЛЕКТРИК

ИП Бочкарев А.С. 
В автосервис приглашаются на работу

З/п достойная

Тел. 8 (908) 639-00-12, 8 (922) 291-66-91

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

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр
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. , 17. . (34364) 2-12-50

•   
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•  (   12 . .)
•    
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•    « » 
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 «  » 
  

:    , , 
    10 . .
   .

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Образование средне-специальное или высшее, знание ПК, опыт работы 

желателен. Зарплата и условия работы — при собеседовании

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63, 2-15-71

 ПЛАВИЛЬЩИКИ
  ВОДИТЕЛИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА
  ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (912) 637-51-97 или по местонахождению 
предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

  инженера по подготовке 
производств, 20000 руб.

 инженера ПТО, от 18000 руб.

ЗАО «УКСХ». Крупный строительный холдинг 
открывает вакансии

Екатеринбург, тел. 8 (343) 379-08-31

Официальное трудоустройство, работа в Ревде

ООО «ПФ “Паритет”» на временную работу

Тел. 8 (922) 225-69-54

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК

РАБОЧИЕ
на пилораму

ИП Рогожникова С.А. требуются

Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

•  ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

•  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

•  ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ

• БУХГАЛТЕР

Крупной торгово-производственной 
компании «ЭлектроТехнологии» 

требуются

Тел. (343) 380-08-87 (доб.333), (922) 123-70-25, 
personal@tmk2000.ru

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

•  КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ 

•  ОХРАННИКИ 
мужчины/женщины

•  УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
(неполный рабочий день)

Крупной торгово-производственной 
компании «ЭлектроТехнологии» 

требуются:

Тел. (343) 380-08-87 (доб.333), (922) 123-70-25, 
personal@tmk2000.ru

 ■ 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, воз-
можна почасовая работа, KамAЗ 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 автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги КамАЗа, 10 т, самосвал. Тел. 8 
(922) 206-09-98

 ■ услуги экскаватора, опыт более 20 лет, 
гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора, узкий и широкий 
ковши. Тел. 8 (922) 024-57-51

 ■ услуги экскаватора-погрузчика ЭО. Тел. 
8 (922) 205-09-19

 ■ услуги. Ямобур на телескопе JCB, глу-
бина бурения до 2 м 40 см, размер диа-
метра 230х305 см, отличная проходимость 
машины. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска, декоративная шпа-
клевка. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ любой евроремонт, обои, плитка, лами-
нат, панели, стены. Тел. 8 (952) 736-70-27

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. доми-
ки, коттеджи. Соп. работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ ремонт и покрытие полов г/к, м/к двери, 
обшивка ПВХ, вагонкой. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ отделочные работы (внутренние и на-
ружные). Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ 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

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительство, отделка. Опыт 15 лет! 
Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращ. волос любыми способами. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, недо-
рого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей, ц. 400 р., ресницы, 
ц. 600 р. Тел. 8 (908) 916-53-76

 ■ наращивание ресниц, ногтей. Тел. 8 
(982) 690-81-39

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ профессиональный массаж. Тел. 8 
(922) 125-30-86

/// ПРОЧИЕ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ англ. яз., переводы, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ 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

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сварочных работ. Тел. 8 (922) 
171-41-58

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Рассрочка. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ доставка воды на полив на садовые 
участки и дачи до 5 куб. Тел. 8 (922) 
221-07-59

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл. отопл. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ демонтаж, монтаж м/констр. Снос и 
строит. новых домов. Восстан. и ремонт 
ж/б констр. и гидроизоляция. Фунда-
менты. Все виды строит. и отделочных 
работ, сантех. Вывоз металлолома. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (912) 644-62-24, 8 (922) 
192-03-26

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (902) 
253-22-81

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

копка котлована под фундамент, 
планировка участка,

любые земляные работы

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы) НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ

8 (922) 112-94-59

Россия — 300 руб./м2

импортный — 400 руб./м2

бесшовный — 520 руб./м2

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА ПОД 
КЛЮЧ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (922) 11-80-800

Ремонт квартир

8 (904) 172-25-21 • www.polevskoy.okis.ru

ДОГОВОР • СМЕТА • ГАРАНТИЯ

Строительные 
работы любой 

сложности

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 320 руб./м2

НАСТРОЙКА 
РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ

8 (912) 661-22-80

Недорого

Тел. 8 (922) 153-75-22

КОНДИЦИОНЕРЫ

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
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ВЫПОЛНИМ

8 (912) 228-53-62 • 8 (912) 043-99-86

(топосъемка, разбивка участка, 
вынос в натуру, контроль 

строительных работ)

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97
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ПРОДАВЕЦ
ООО «Виктория» срочно требуется

Тел. 3-35-89

УБОРЩИЦА
В офис. Работа с утра

ООО «Альянс-Антикор» требуется

Тел. 241-69

ВОДИТЕЛЕЙ
ДИСПЕТЧЕРА 
В АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ЦЕХ
ГРУЗЧИКОВ
ФАСОВЩИЦ
 ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Для всех водителей запчасти

по базовым ценам.

Тел.: 3-29-31,
8 (922) 213-69-14

Смена на офисном а/м — 35%
Подработка на офисном а/м — 30%

Такси «ЭКСПРЕСС»
приглашает водителей

на офисные а/м,
а также с личным а/м.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Работа в офисе на телефоне. 

Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж
Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу 

в черте города требуются:

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

ОПЕРАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ

по производству 
полимерных изделий

Мужчины 25-40 лет с опытом работы на любом 
производстве. Без вредных привычек. График 
работы 12-часовой (железнодорожный). Обу-

чение 1 месяц. З/п на время обучения — 12000 
руб. З/п после трудоустройства — 17000-27000 

руб. Полный социальный пакет. 

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются:

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ
готовой продукции 
(мешки и пакеты 
полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа стоя. Район ЖД вокзала. 
Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения — 6000-8000 руб. 
З/п после трудоустройства 12000-14000 руб. 

Полный социальный пакет.

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

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

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

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

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

Студия 
эстрадного 
вокала «Шанс» 
приглашает

Научиться петь, чувствовать себя свободно 
на сцене, стать артистичным  и уверенным в себе.

Вас ждет интересная работа в студии вокала 
и звукозаписи, выступление на концертах, 

в фестивалях и конкурсах.

Запись 
по телефонам:  
2-17-16,  
8 (963) 852-64-95

Студия эстрадного вокала «ШАНС» 
набирает в новые группы

взрослых и детей от 12 лет

Вас будут слушать.О вас будут говорить!

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

Всё для школы и офиса, игрушки и сувениры

ОТКРЫЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

 ■ 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

 ■ печник. Тел. 8 (902) 253-22-81

 ■ Крестьянское Хозяйство «Плотников» 
реализует сено естественных трав в ру-
лонах (300-320 кг). Доставка, пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ кровля, мет. конструкц., свар. раб. От-
делка, доставка мат. Любой ремонт. Тел. 
8 (982) 620-83-39

 ■ кровля, сайдинг, покраска, побелка, за-
боры, сантехника. Тел. 8 (953) 601-01-56

 ■ 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

 ■ отопление, водопровод, канализация, 
устранение засоров, недорого. Тел. 8 
(904) 177-33-46

 ■ поможем избавиться от домашних кло-
пов, тараканов и других насекомых. Тел. 8 
(961) 573-86-66

 ■ построим дом, баню, веранду, забор, 
фундамент и др., монтаж, демонтаж кон-
струкций. Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ работа с деревом, полы, потолки, вагон-
ка, скатка срубов. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт и настройка компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (922) 
029-00-55

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сварка, сварщик, автоном. Тел. 8 (929) 
218-74-70

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (912) 272-80-88

 ■ сложный ремонт шин: боковые про-
бои, порезы, грыжи. Тел. 8 (922) 171-42-25

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (904) 
178-75-68, 8 (909) 001-50-75

 ■ тамада+Dj+баян. Тел. 8 (919)382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги няни на час. Пед. образование. 
Опыт. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ услуги сантехника, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
171-41-58

 ■ электрик. Подключение к 220-380В, ос-
вещение уличное в частном секторе. Тел. 
8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ «Коровашка» 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

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар (муж-
чина), можно без опыта работы, обуче-
ние. Резюме направлять на эл. почту 
info@i-sushi.ru

 ■ в ООО «Евромебель» требуется ме-
неджер оптовых продаж. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ 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 Балашов Е.А. требуется водитель 
кат. «Е» на а/м ДАФ, межгород, опыт ра-
боты. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Волегов А.А. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству на постоянную работу требуются: 
обтяжчик, сборщик. Оплата сдельная. Тел. 
8 (902) 873-81-11, 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Золотавин И.А., в парикмахерскую 
«Шарм», требуется мастер-универсал на 
постоянную работу. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ 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 в 
отдел женской и мужской одежды, можно 
пенсионерку. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Минина О.В. магазин «Провизия» 
требуется заведующая, знание 1 С, опыт 
работы, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ИП Петров В.В., на временную работу, на 
неполный рабочий день, требуется опыт-
ный водитель на авто ЗИЛ-самосвал. Тел. 
8 (922) 600-81-10

 ■ ИП Перминов требуются автослесари. 
Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ 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 Шишова Н.Г. требуется продавец в 
строительные и отделочные материалы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ООО «Альмина-Строй» требуется ме-
неджер по продажам (ВО, активный, л/а), 
з/п высокая. Тел. 8 (912) 247-87-63

 ■ 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 «Декор» на малое предприятие 
требуются рабочие, возраст не ограничен, 
по специальности менеджер по продажам, 
станочники (цы), ученики, разнорабочие, 
з/п при собеседовании. Обращаться по 
адресу: ул. Ярославского, 9, в рабочие дни 
с 15:00 до 17:00. Тел. 8 (902) 253-54-33, 
Рафаил Ахметович

 ■ ООО «Димакс» требуются: рамщик на 
ленточную пилораму, срубщик срубов, 
монтажник беседки (плотник-столяр), 
вальщики, фундаментщики. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ ООО «ИнвестФонд» требуется кассир-
специалист, з/п 10000 р. + бонусы, график 
работы 2/2, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8 (919) 373-21-00

 ■ ООО «Мебельные реформы» требует-
ся продавец-консультант. Тел. 5-19-60, 8 
(922) 217-42-43

 ■ ООО «Семир» требуются рабочие для 
возведения монолита в городе Уфа, бес-
платное проживание, 3-разовое питание, 
доставка автобусом, з/п от 35000 р. Тел. 
8 (967) 639-89-83

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, закрой-
щик. Детский трикотаж, ул. Энгельса, д.53, 
оф.102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ ООО «Современные технологии» требу-
ется водитель кат. «С, Е», без в/п. КАМАЗ, 
межгород. Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-93-30

 ■ срочно! Ч/л, для строительства, тре-
буются рабочие кладки кирпича, отде-
лочники по дереву, разнорабочие. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется порядочная женщина по 
уходу за пожилой женщиной. Тел. 8 (922) 
036-27-34

 ■ ООО «Стандарт» требуется продавец. 
Тел. 8 (908) 637-32-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу домработницей на 1-2 
раза в неделю (есть опыт). Тел. 8 (922) 
143-41-18

 ■ ищу работу с личным грузовиком 3 т, 
25 куб. Тел. 8 (908) 909-47-17

 ■ ищу работу сторожем, дворником, груз-
чиком, продавцом. Тел. 8 (952) 733-77-65, 
8 (922) 113-05-39

 ■ ищу работу бухгалтера (желательно на 

дому): УСНО, ЕНВД, перс. учет, работа с 

ФСС, работа с больничными, ПФ и ИФНС, 

расчет заработной платы, печать справок 

2-НДФЛ, заполнение декларации на  воз-

врат НДФЛ (3-НДФЛ) - лечение, учеба, 

покупка. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу водителем-охранником, 

стаж 20 лет, на легковой а/м. Тел. 8 (904) 

174-49-39

 ■ 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 сторожем, охранником. Тел. 

8 (922) 123-47-06

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряна связка ключей 10-11 июля, в 

р-не маг. «Европа»-«Фотон», три ключа (от 

скутера, домофона, кв-ры). Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 500-85-97

 ■ Потерялась трехцветная пушистая ко-

шечка, в районе Чехова-Жуковского. Воз-

награждение за любую информацию! Тел. 

8 (912) 202-24-70, 5-12-55

 ■ нашедших автомобильный госномер 

а722вт96 прошу вернуть. Тел. 8 (922) 120-

83-01, 2-12-03, 2-66-40

 ■ в конце июня в попутном автомоби-

ле (темная иномарка) до Екатеринбурга, 

высадившем пассажирку у ТЦ «Метро», 

оставлен черный пакет (в нем косметич-

ка, белая обувь). Просим позвонить. Тел. 

8 (912) 279-49-73

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найден медицинский полис на имя 

Смирновой Виктории Витальевны

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией, 

на ул. Энгельса

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алексея Геннадьевича Шадрина

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Гульнары Фанавиевны Султангареевой

 ■ найден пропуск на имя Андрея Влади-

мировича Белоусова

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ найдена вставная челюсть

 ■ в р-не реки Темная, у Водонасосной 

станции найдены ключи от авто

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден паспорт на имя Ивана Владими-

ровича 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 медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдена сумка

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, НЕДОРОГО

Тел. 8 (912) 256-45-15

КОШЕНИЕ 
ТРАВЫ
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Дорогую 
Людмилу КОКШАРОВУ 

поздравляем 
с Днем рождения!

Всегда от жизни чуда ждешь
И веришь, что за поворотом

Тебя осыплет звездный 
дождь,

Случится радостное 
что-то!

Сегодня День рожденья твой,
Сегодня новый перекресток,
И ты поверь легко и просто:
Тот поворот перед тобой!

Сегодня только счастья 
все желают,

Здоровья и любви, 
больших побед!

И этот праздник 
отмечать мечтают

Еще чудесных 
много-много лет!

Юрий и Валентина

Дорогого мужа, отца, 
дедушку, прадедушку 

Владимира Аркадьевича 
ЗЛОБИНА 

поздравляем с Юбилеем!
Желаем самого хорошего!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен.

Пусть в сердце добро 
не иссякнет вовек.

Здоровья тебе, солнца, 
мира и счастья!

Жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем всех 
июльских именинников 

с Днем рождения 
и юбиляров

Л.Ф.Коркину, 
М.Д.Овчинникову, 

Н.М.Лазареву, Г.Н.Пичугову, 
Г.А.Ефимову, З.Ф.Карпухину 
и всех пенсионеров ОРСа 

с Днем работника торговли. 
Всего вам доброго!

Актив СВ ОРСа

Хочу поблагодарить дилера 
компании «Нуга Бест» 

О.А.Кульбацкого
за открытие зала в нашем городе, 

и всех, кто в нем работает, за внимание 
к людям. Приходя в зал, неожиданно 

я получила хорошие результаты своего 
оздоровления. После посещения зала 
мне захотелось жить, петь, летать. 

З.В. Филонова

18 июля День рождения Олега Валерьевича Василенко
22 июля День рождения Дмитрия Николаевича Усольцева

Дорогую нашу 
прабабушку 

Ольгу Александровну 
ЯДОРИНКИНУ 
поздравляем 
с 90-летием!

Поздравляем 
Мишу Габбасовича 

ВАЛИЕВА 
с 55-летием!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Сестры, племянницы, племянники

Оленька, любимая, 
с Юбилеем!

Пусть жизнь твоя течет 
без огорчений,

Неся с собою ласку, 
радость, свет!

Тебя хочу поздравить 
с Днем рожденья

И счастья пожелать 
на много лет!

Муж, дети

Сегодня в этот летний день мы 
поздравляем замечательного человека 

Владимира Ивановича ГОРШКОВА 
с Юбилеем!

Дорогой наш папа, дедушка и прадедушка!
Наступает долгожданный юбилей!

Для юбилея счет не малый,
Но наш отец, как прежде, бравый!

Папа, ты в жизнь дорогу нам открыл,
Всегда нас мудрости учил.

Пусть иногда бываешь ты суров,
Значит, так надо!

Папочка, всегда будь здоров!
Пусть твоя жизнь будет светлой,

Красивой, солнечной, яркой и очень счастливой!
Знай, мы все тебя любим и твои дети всегда 

с тобой.
Мы — одна команда!

Семьи Кузьминых, Горшковых, Чупиных

 ■ найдена флэшка

 ■ найдена сберкнижка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ 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 членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ летний рынок перешел, ул. Клубная, 4. 

Узбекский рынок

 ■ меняю путевку в д/с № 46 на № 17. Тел. 
8 (912) 626-33-96, Михаил

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания (обучающая программа) от 1,5 до 6 
лет. Тел. 8 (952) 133-69-75

 ■ утерян номер Р788АМ, вознагражде-
ние. Тел. 8 (965) 533-78-83

 ■ утерян паспорт на имя Щербакова 
Алексея Александровича 11.07.12, р-н ка-
фе «Водная», нашедших прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (919) 393-08-26

 ■ 15 июля, около хлебного киоска, по ул. 

Горького (рынок «Хитрый»), перепутала 

палочки (тросточки) с прохожим. Прошу 

вернуть мою старенькую палочку (тро-

сточку), пожалуйста, а вы возьмите свою 

хорошую. Тел. 3-24-39

 ■ 17 июля в к/с «Заречный» потерялся 

кот Барсик, окрас светло-серый с ярко 

выраженными темными полосками и 

пятнами, шерсть средней длинны. До-

машний, упитанный, ухоженный (похож 

на кота из рекламы «Wiskas»), на шее был 

светло-зеленый пластиковый ошейник от 

блох. Нашедших просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (952) 142-15-00

 ■ в р-не Кирзавода пропал черный кот 

с зелеными глазами, с белыми пятнами 

на грудке, животике, лапках, крупный, 

кастрирован, очень переживаем, нашед-

ших просим позвонить по тел. 8 (982) 

674-75-95, 2-72-46

 ■ выпускникам 1972 года, школа № 1, 

10 В класс, предлагаю встретиться. Тел. 

8 (922) 124-81-05, Артемьева (Петунина)

 ■ диплом Ревдинского училища №911439 

на имя Бородина Н.А., в связи с утерей, 

считать недействительным

 ■ ищу няню, 2/2, с 9:00 до 9:00, опла-

та 3000 р., девочке 2 года. Тел. 8 (922) 

134-85-64

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска от Ромашки в 07:05, 07:10. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ меняю путевку в д/с №12 на путевку 

в д/с №39, ребенку 3 года. Тел. 8 (950) 

636-55-40

 ■ меняю путевку в д/с №12 на путевку в 

д/с № 4, 2, 14, 17, 39, 21, ребенку 3 года. 

Тел. 8 (950) 636-55-40

 ■ меняю путевку в д/с №2 на путевку в 

д/с № 12, 46, 50, 50А, 34, возраст 4-5 лет. 

Тел. 8 (922) 117-68-74

 ■ меняю путевку в д/с №39 на путев-

ку в д/с №21,ребенку 5 лет. Тел. 8 (982) 

647-44-92

 ■ 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 №2 на путевку 

в д/с №34, ребенку 6 лет. Тел. 8 (902) 

262-21-89

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №12, 

ребенку 2 года. Тел. 8 (904) 166-91-72

 ■ меняю путевку в д/с №28 (ул. Мира, 24) 

на путевку в д/с №17 (ул. Цветников, 43). 

Для ребенка 3-4 лет. Тел. 8 (912) 229-30-81

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №4, 21, 

17, возраст 5-6 лет. Тел.  8 (982) 622-46-77

 ■ 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

 ■ меняю путевку в детский сад №9 (Кир-

завод) на путевку в д/с №50а, 48 или 39. 

Тел. 8 (922) 027-08-03

 ■ меняю путевку в детский сад №46 на 

д/с №21. Тел. 8 (912) 297-19-16, 2-16-34 

(с 19 до 22)

 ■ меняю путевку в садик №9 (Кирзавод) 

на любой др. в городе, возраст от 4 до 5 

лет. Тел. 8 (963) 270-29-33

 ■ многодетная семья (5 детей) будет 

благодарна любой материальной помощи. 

Спасибо. Тел. 8 (922) 165-18-07

 ■ найдена молодая белая кошечка с 

зелеными глазами. Тел. 2-15-58, 8 (902) 

259-71-35

 ■ нужен печник, переложить печь (ды-

мит). Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ потерялся бычок, цв. черно-белый, 5 

месяцев, на шее белая ленточка. Тел. 8 

(908) 905-67-95

 ■ разыскиваю Кислову Марию 1950-53 

г.р., проживающую в 1966 г. в с. Краснояр, 

Ревдинский, р-н Свердловской обл. Воз-

можно, сейчас другая фамилия. В 1967 г. 

училась в г. Ревде (в пед. классе на вос-

питателя младших классов?). Просьба 

сообщить Рыжкову Ивану Степановичу. 

Тел. 8 (905) 125-80-61

 ■ утерян детский сандалик, цв. голубой с 

желтыми звездочками, р. 21. Тел. 8 (902) 

272-08-18, 5-17-94

 ■ утерян кошелек с правами и пропуском 

на имя Юрчикова Сергея Ильича, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

446-09-81, 8 (963) 855-07-77

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Бархутдиновой Л.В., прошу вернуть за 

вознаграждение по адресу, указанному 

в паспорте

 ■ ч/л нужна няня для мальчика 3,5 лет 

и девочки 11 мес. Тел. 8 (922) 033-22-53

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.

 ■ 165. Где же ты, мой единственный, 

верный, добрый, порядочный муж? Без 

в/п, ж/о, м/о, до 65 лет. Женщина, 59 лет, 

очень добрая, рост 170 см. Остальное 

при встрече.

 ■ 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.

 ■ 170. Женщина, 31 г., познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений. 

 ■ 171. Женщина, 57 лет, познакомится с 

мужчиной до 60 лет. 

 ■ 169. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной 40-50 лет, рост от 175 см, для серьез-

ных отношений. О себе: 44/170/95.

 ■ 172. Познакомлюсь с мужчиной без в/п, 

для с/о, 58-60, рост 170 см. О себе: 52 года, 

остальное при встрече.

 ■ 173. Женщина, 57 лет, познакомится 

с одиноким мужчиной, добрым, для се-

рьезных отношений, в дальнейшем для 

совместной жизни.

 ■ 174. Одинокая женщина, 59 лет, очень 

хочет встретить свою вторую половинку. 

Остальное при встрече. 

 ■ 176.Закат не долог, но так красив. Мне 

58 лет, рост 160 см., приятной полноты, 

скромная, бескорыстная, без в/п, вдова, 

познакомлюсь с простым, порядочным, 

надежным мужчиной, 58-65 лет, обеспе-

ченным жильем и материально независи-

мым, рост от 170 см., в/п в меру.

 ■ 177. Ищу мужчину спортивного т/с, 35-

45 лет, без в/п или в меру, для с/о. Мне 37 

лет, остальное при общении.

 ■ 178. Мужчина, 38 лет, высокий, жела-

ет познакомиться с девушкой среднего 

телосложения для серьезных отношений.

 ■ 175. Молодой человек познакомится с 

девушкой, можно с ребенком, до 30 лет.

 ■ абонентов 89, 94, 103, 106, 122, 127, 

131, 148, 149, 152, 154, 157, 159, 160, 161, 

163, 165, 167 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией



24
Городские вести  №58  20 июля 2012 года  www.revda-info.ru

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  

СПОНСОР

Итальянское нижнее белье

ул. М.Горького, 42

INCANTO
Полина и Илья Логиновских, 11 сентября 2010

Ответы на сканворд в №57: По строкам: Флибустьер. Флаг. Ава. Запевала. Зубр. 
Ириска. Анка. Сак. Анчар. Рюмка. Пирог. Реторта. «Боинг». Тело. Аир. Одер. Шоу. Лопата. 
Душа. Кади. Раба. Кора. Акробат. Подарок. Ара. Омач. Ост. Кулак. Акт. Ади. Батыр. Амиго. 
Агор. Акр. Туз. Динго. Авокадо. Вор. Агама. Битва. Моа. Овца. Барка. Алина. Карта. Бокс. 
Один. Евнух. Ася. Поскотина. Евро. Доктор. Слово. Смета. Оса. Дар. Трюк. Ларчик. Коала. 
По столбцам: Фармацевт. Фарватер. Воск. «Ситроен». Удел. Абзац. Хота. Гак. Кар. Утка. 
Мэр. Потолок. Орда. Тарок. Лиана. Опус. Бас. Нар. Перо. Тон. Ясак. Блеск. Обо. Ада. Герб. 
Арго. Отс. Колода. Иуда. Рака. Бак. Вал. Талисман. Кворум. Спора. Арак. Гарда. Кали. Икар. 
Уда. Агава. Рапс. Еда. Шик. Оковалок. Кант. Ида. Идо. Фазан. Одр. Роща. Аконит. Чир. Штаб. 
Чага. Ани. Амбра. Трио. Баз. Код. Ржа. Ушат. Строфика. 

Чайковского, 12
(вход с торца).

Банкетный зал
до 35 человек.

Детские праздники,
корпоративы,

свадьбы, юбилеи.

БЕЗ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»
Тел. 8 (922) 144-07-72

• АВТОЗАПЧАСТИ (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ)
• МАСЛА
• КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
• АВТОСТЕКЛА • АВТОХИМИЯ
• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
  В НИЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Цена от производителя, запчасти в наличии
и под заказ, доставка в течение 3-х дней

СКИДКИ от 3%

ДЕТАЛИ МАШИН

Ул. К.Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»).

Тел. 5-57-15

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»


