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www.i-sushi.ru 

ДОСТАВКАДОСТАВКА
Интернет-магазин:

БИЗНЕС-МЕНЮ
(сет+2 порции суши+2 порции салата) с 11.30 до 14.30. 

*Подробности узнавайте по телефону или на сайте.

БИЗНЕС-МЕНЮ
(сет+2 порции суши+салат) с 11.30 до 14.30. 

*Подробности узнавайте по телефону или на сайте.

скидка
до 20%*
скидка
до 20%*

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

Часы работы: с 11.00 до 21.15

Полиция Ревды пообещала 
Думе, что как следует 
возьмется за тех, кто пьет 
на улицах Стр. 2
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Горланов и Михаил Долбня работают в трудовых отрядах мэра. 

Ребята, в частности, наводят порядок в Еланском парке и его окрестно-

стях. Каждое утро им приходится убирать бутылки из-под пива, которые 

вечерами оставляют в парке взрослые. По мнению депутата Сергея Грин-

цова, это абсолютно недопустимая ситуация — занимаясь общественно-

полезным трудом, дети не должны прибирать за гадящими взрослыми.

ПОЛУЧИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ ХОТЕЛИ 
ОБМАНОМ
За это две ревдинки 
получили условные 
сроки Стр. 4

ХВАТИТ 
ПИТЬ УЖЕ!

ПОЧЕМУ 
ЗАТЯНУЛИСЬ 
РЕМОНТЫ 
НА ГОРЬКОГО 
И МАМИНА-
СИБИРЯКА СТР. 3
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СБ, 28 июля
днем +21°...+23° ночью +11°...+13° днем +18°...+20° ночью +9°...+11° днем +18°...+20° ночью +8°...+10°

ВС, 29 июля ПН, 30  июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Начальник ММО МВД «Ревдинский» 
Владимир Старков в среду, 25 июля, 
отчитывался перед депутатами 
Думы городского округа Ревда за 
работу местной полиции в первом 
полугодии 2012 года. Краткий от-
чет о количестве совершенных и 
раскрытых преступлений депутаты 
выслушали молча. И когда пришла 
пора задавать вопросы, речь за-
шла, главным образом, о народном 
пьянстве в общественных местах — 
как известно, с 1 июля к алкоголю 
приравнено и пиво. Следовательно, 
пить его в парках, скверах и на ули-
цах теперь нельзя, но этот запрет 
мало кто в Ревде соблюдает. Хотя 
полиция Ревды еще в начале июля 
отрапортовала о своей готовности 
принимать меры. В среду эту готов-
ность Владимир Старков подтвер-
дил и в беседе с депутатами Думы, 
расшифровку которой «Городские 
вести» представляют читателям. 

Записал 
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Сергей Гринцов: Владимир 
Борисович, сейчас в средствах 
массовой информации часто 
звучат высказывания граждан 
о том, что полиция очень долго 
едет на вызовы. Скажите, с чем 
это может быть связано? Или 
это, может быть, недостоверные 
данные?

Владимир Старков: Каждый 
случай нужно разбирать отдель-
но. Я не знаю. Ко мне жалоб за 
полгода не поступало. Если есть 
такие случаи, надо разбираться. 
Конечно, мы обязаны в кратчай-
шее время прибыть на место со-
вершения правонарушения — во-
просов нет.

Гринцов: И еще у меня во-
прос по Еланскому парку. Ведь 
действительно, это единствен-
ное место в городе, созданное для 
детей. Почему оно, по сути, за-
нято людьми, которые употре-
бляют алкогольные напитки. 
Проводится какая-то работа в 
этом направлении?

Старков: Наряды туда при-
ближены. Мы не можем по-
ставить отдельный наряд на 
Еланский парк. С 1 июля всту-
пил в силу закон, расширен спи-
сок мест, где запрещено распи-
тие пива. Сейчас мы в данном 
направлении работаем, я ду-
маю, что результаты у нас будут 
улучшены. И из парков и скверов 
мы, конечно, постараемся макси-
мально убрать пьющих людей. 
Но это не только Еланский парк. 
И в сквере Металлургов все зага-
жено, и в парке у «Серебряного 
копытца» тоже надо наводить 
порядок. 

Гринцов: А ДНД привлекаете 
к своей работе?

Старков: Ну, ДНД у нас очень 
малочисленное. Они хоть и соз-
даны у нас, но фактически, так 
сказать…

Гринцов: Пять человек там.
Старков: Ну, они работают. 

Но не могут каждый день при-
ходить к нам.

Гринцов: Просто сейчас как 
раз пик употребления пива, и 
дети действительно не могут 
посетить в вечернее время этот 
парк. А потом утром опять-таки 
дети, те же самые «Отряды мэ-
ра», идут и собирают пустые бу-
тылки, окурки. Может быть, это 

происходит все-таки потому, что 
нет достаточно жесткого контро-
ля? Контроль есть, я не спорю, но, 
может быть, еще жестче надо?

Старков: Сейчас закон есть. 
Мы будем действовать жестче. 
Но Вы поймите, что всех хватать, 
наверное, не будет правильным 
с нашей стороны, да? Когда, на-
пример, родители идут с деть-
ми. Да, мы можем сделать заме-
чание, можем оштрафовать. Но 
надо подходить, может быть, не-
множко пошире к вопросу. Сразу, 
наверное, не выбить из людей то, 
что годами было у них приви-
то. Конечно, я тоже против, ког-
да кто-то с ребенком идет и тут 
же распивает пиво, но это везде… 
По Еланскому парку, кстати, у 
нас видеонаблюдение есть, де-
журные ориентированы по это-
му вопросу. Вы, кстати, хотели 
провести совместный рейд…

Гринцов: Да! Просто, види-
те, тут еще сезон отпусков. Но 
на август, я думаю, мы в любом 
случае выйдем с совместным 
рейдом.

Старков: Пожалуйста. В лю-
бое время я готов с любыми об-
щественными организациями 
провести совместные рейды, вы-

ехать, посмотреть, оценить и об-
судить какие-то вопросы.

Юрий Мячин: В продолже-
ние этой же темы. За послед-
ние год-два у вас изменение чис-
ленности патрульно-постовой 
службы в ту или иную сторону 
произошло?

Старков: В меньшую сторону.
Мячин: В меньшую? Тогда 

все понятно.
Борис Захаров: Владимир 

Борисович, я вообще согласен с 
Вами, что нельзя напропалую 
налево и направо косить. Но, тем 
не менее, в данной ситуации, мне 
кажется, необходимо создавать 
прецеденты. С помощью поли-
ции и огласки в средствах мас-
совой информации.

Тамара Кинева: Надо пока-
зать людям, что такие меры бу-
дут приняты.

С т а р к о в :  О б я з а т е л ь н о ! 
Конечно.

Захаров: Создав прецедент, 
мы дадим населению города по-
нять, что безнаказанными такие 
поступки не останутся, и оно все-
таки будет оглядываться.

Старков: Понятно. Конечно. 
Здесь я с Вами полностью согла-
сен. Это мы будем делать. 

Гринцов: Вот Вы сказали, что 
количество сотрудников ППС из-
менилось в меньшую сторону. А 
сколько сейчас патрульных ма-
шин в сутки задействовано?

Старков: Три.
Гринцов: А пешие патрули 

есть?
Старков: Есть один пеший.
Гринцов: Вот Вы сказали, 

что по Еланскому парку они за-
действованы. А как часто, с ка-
кой периодичностью они там 
появляются?

Старков: Дело в том, что у нас 
есть комплексные силы мили-
ции, куда входят не только па-
трульно-постовая служба, но и 
отдел вневедомственной охраны, 
ГИБДД. У нас работает пять эки-
пажей ГИБДД в сутки, круглосу-
точно работают, проезжают, смо-
трят, докладывают.

Гринцов: То есть к тем трем 
еще пять экипажей ГИБДД?

Старков: И еще два экипажа 
вневедомственной охраны… Но, 
Вы поймите, что они меняют-
ся, не круглые сутки работают, 
а по восемь часов, в скользящем 
графике.

Геннадий Шалагин: В це-
лом надо сказать, что ситуация 
не только в городе, но и стране 
у нас настолько упущенная, что 
того количества нарядов, кото-
рое у нас сегодня существует, это 
очень мало. Катастрофически ма-
ло. Почему? Потому что не толь-
ко Еланский парк — любой парк, 
любая скамейка вечером зани-
мается. И молодежь там, и все 
остальные… Ну, очень много. И 
нужно наказывать, прямо печа-
тать фамилии, чтоб люди четко 
знали. Многие ведь не знают, что 
закон этот вышел. Я вот сколько 
общаюсь — некоторые даже и по-
нятия не имеют, что такой закон 
есть и что нельзя. Взрослые лю-
ди, нормальные люди днем идут 
и распивают пиво в обществен-

ных местах. Поэтому тут надо и 
в средствах массовой информа-
ции чаще напоминать об этом. 
И правильно Борис Петрович 
сказал, что нужно работать по-
казательно — про одного, второ-
го, третьего напечатать. Вплоть 
до того, чтобы какую-то рубрику 
сделать, рассказывать, сколько 
человек выявлено. Это показа-
тельно будет.

Гринцов: Я не зря остановил-
ся на Еланском парке. Потому 
что наше государство идет по то-
му пути, что нужно ограничить 
пропаганду пива и так далее. А 
мы в данном случае позволяем 
людям распивать спиртные на-
питки в детском парке, по сути, 
в присутствии детей — не про-
паганда ли это? А дальше утром 
дети идут убирать эти же пар-
ки, подбирают пустые бутылки 
за алкоголиками, которые пи-
ли вечером. Они же видят — вот 
«Клинское», вот «Бад» или как 
оно там называется… Я считаю, 
что вот это как раз неправильно. 
Дети, если они работают в каких-
то отрядах, должны садить цве-
точки, березки и так далее. А ни 
в коем случае не собирать за ал-
коголиками бутылки.

Шалагин: Ну, то, что Вы гово-
рите, мы уже две недели назад…

Гринцов: Я две недели назад 
в отпуске был.

Шалагин: …и репортажи в 
СМИ были, и с детьми встреча-
лись из «Отрядов мэра». К сожа-
лению, они тоже все жаловались 
— мол, вчера убирали, а сегод-
ня шесть мешков опять собрали. 
Бутылки, банки… Так что, о чем 
Вы говорите. Беда не в этом. Там 
сидят взрослые люди с детьми 
— дети играют, а папы пьют. И 
что их в присутствии детей забе-
решь куда-то или оштрафуешь? 
Тут надо выбирать одно из двух. 
Алкоголики — понятно, это осо-
бая категория, с которой, кстати, 
тоже не так-то просто бороться — 
вытрезвителей нет, ничего нет, 
куда их везти?..

Так, есть еще вопросы?... Ну, 
считаю, что информация была 
полная. И вопросы такие серьез-
ные. Я считаю, что надо при-
нять к сведению. И все пожела-
ния и предложения, которые бы-
ли сделаны…

Старков: Конечно, учтем! 
Обязательно.

Шалагин: Спасибо, Владимир 
Борисович!

«Мы будем действовать жестче»
Полиция Ревды вновь пообещала начать наказывать пьющих 
в общественных местах

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Урожаи пустых бутылок собираются ежедневно во всех парках и скверах нашего города. 

Сразу, наверное, не 
выбить из людей 

то, что годами было у них 
привито.

Владимир Старков

Сидят взрослые 
люди с детьми — 

дети играют, а папы пьют. 
И что, их в присутствии 
детей заберешь куда-то или 
оштрафуешь?

Геннадий Шалагин

Дети, если они 
работают в каких-

то отрядах, должны садить 
цветочки, березки и так 
далее. А ни в коем случае не 
собирать за алкоголиками 
бутылки.

Сергей Гринцов
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НОВОСТИ

Власти Крымска подделали 
документы о ЧП
Власти Крымска сфальсифицировали доку-
менты о введении в городе чрезвычайного по-
ложения. Об этом заявил глава Следственного 
комитета РФ Александр Бастрыкин. Следствие 
установило, что решение об объявлении режи-
ма чрезвычайной ситуации в связи с ливнями 
было изготовлено в 6 утра 7 июля, когда «основная масса лю-
дей уже погибла». Система оповещения в Крымске, согласно 
показаниям почти двух тысяч свидетелей, практически отсут-
ствовала. Следствие установило, что оповещения о грядущем 
наводнении получили всего 52 человека, тогда как в Крымске 
до стихийного бедствия проживали почти 60 тысяч человек.

За торговлю местами 
в Госдуме дали три года
За попытку продать депутатский мандат 
от «Единой России» на выборах в Госдуму 
осужден бывший помощник депутата 
от «Справедливой России» Константина 
Бесчетнова Владимир Мясин. Суд признал его 
виновным в мошенничестве и приговорил к 
трем годам колонии. Мясин был задержан 7 июля 2011 года при 
получении от соискателя мандата 66 млн рублей. Осужденный 
осуществлял аферу вместе с Леонидом Карагодой — помощ-
ником депутата-справоросса Александра Буркова. Фигуранты 
обещали соискателю обеспечить его избрание в Госдуму через 
знакомых из фракции КПРФ, имеющих выход на администра-
цию президента. Карагода также находится под следствием. 
После ареста он был исключен из партии и уволен.

Медведев высказался 
за сокращение вузов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в оче-
редной раз заявил об избыточном количестве 
высших учебных заведений в России (около 3 
тысяч). «Очевидно, что общее количество ву-
зов превосходит все разумные рамки, — зая-
вил он. — Значительная часть вузов, которые 
не отвечают современным критериям, должна быть перепро-
филирована или закрыта». В мае Дмитрий Медведев говорил, 
что число вузов должно сократиться «естественным путем» — 
через объединение их в университетские комплексы. По его 
словам, реорганизация должна проходить «без ущерба тем 
знаниям и тем студентам, которые уже поступили в вузы».

Певец Стинг выступил 
в поддержку Pussy Riot
Британский певец Стинг выразил поддерж-
ку задержанным участницам панк-группы 
Pussy Riot Надежде Толоконниковой, Марии 
Алехиной и Екатерине Самуцевич. По сло-
вам музыканта, он шокирован тем, что де-
вушки могут провести семь лет в тюрьме за 
выражение несогласия с существующим в стране порядком 
вещей. Стинг, находящийся на гастролях в России, призвал 
российские власти действовать согласно здравому смыслу и 
не терять чувства юмора, которое, по мнению музыканта, яв-
ляется не признаком слабости, а признаком силы. Девушки 
из Pussy Riot были арестованы за «панк-молебен» в храме 
Христа Спасителя, в ходе которого они забрались на амвон и 
исполнили песню со словами «Богородица, Путина прогони».

Первый скандал Олимпиады
Организаторам Олимпийских Игр, которые 
стартуют в Лондоне, пришлось извиниться 
перед футболистками сборной КНДР за ошиб-
ку во время представления команд перед мат-
чем со сборной Колумбии (футбольный турнир 
стратовал за два дня до официального откры-
тия Игр). На большом экране рядом с портре-
том нескольких футболисток из Северной Кореи был показан 
флаг Южной Кореи. Из-за этого спортсменки отказались вы-
ходить на поле и играть со сборной Колумбии. Организаторы 
вывели изображение флага КНДР на оба больших экрана ста-
диона и принесли извинения северокорейской сборной. В ито-
ге матч начался с почти часовым опозданием, а завершился 
со счетом 2:0 в пользу кореянок.

Фонтаны Петербурга защитят 
от моряков и десантников
«Водоканал» Санкт-Петербурга отключит ряд 
фонтанов в городе в дни ВМФ (29 июля) и ВДВ 
(2 августа). Это будет сделано по рекомендации 
полиции, поскольку герои обоих праздников 
имеют обыкновение купаться в фонтанах. В 
прошлом году несколько фонтанов Петербурга 
пришлось ставить на ремонт, так как купавшиеся в них мо-
ряки и десантники повредили насадки.

Область денег не дает
Почему затянулись ремонты на двух улицах
Читатели «Городских вестей» ин-
тересуются, когда закончатся 
ремонты, из-за которых больше 
месяца закрыт участок улицы 
Горького и с середины мая по улице 
Мамина-Сибиряка не ходит автобус 
маршрута №8.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— С 11 мая мы без автобуса жи-
вем! — возмущается жительница 
улицы Рабочей Ольга Сидорова. 
— Сначала обещали к лету до-
рогу отремонтировать, не отре-
монтировали. Потом клятвенно 
обещали, что уж к 1 августа точ-
но закончат. Но вот уже 25 июля, 
дорога не отремонтирована, и 
никаких работ на ней не ведет-
ся! Зато у вас в газете депутат 
Мокрецов рассуждает, как все 
хорошо работают!

Разъяснить ситуацию с за-
тянувшимся ремонтом улицы 
Мамина-Сибиряка мы и попро-
сили депутата Думы городского 
округа Ревда Андрея Мокрецова, 
который возглавляет думскую 
комиссию по муниципальной 
собственности и ЖКХ.

— С ремонтом дороги на 
улице Мамина-Сибиряка есть 
проблема из-за недофинанси-
рования из области, — сказал 

Андрей Васильевич. — Это тех-
ническая проблема с перечис-
лением денег. Свою же долю 
средств муниципалитет под-
рядчику выделил. За счет соб-
ственных финансов подрядчик 
ремонт дороги не может выпол-
нить. Тем более, с предприяти-
ем еще не в полном объеме про-
изведен расчет за ранее выпол-
ненные работы в городе. Опять 
же, это средства из области. Но 
перечисления денег мы ожида-
ем со дня на день. Ну а укладка 
асфальта производится быстро.

Напомним, что ремонт ули-
цы Мамина-Сибиряка произво-
дится на условиях софинанси-
рования — 95% средств выде-
ляется из областного бюджета, 
оставшиеся 5% вносит муници-
палитет. Изначально ремонт 
оценивался в 7,8 млн рублей, 
но в ходе торгов первоураль-
ское ДРСУ согласилось выпол-
нить работы на 1,3 млн рублей 
дешевле.

Интересуются ревдинцы и 
ходом работ на улице Горького 
— ее участок от улицы Олега 
Кошевого до улицы Российской 
был закрыт еще в середине 
июня. Из-за этого городские 
автобусы пущены по улице 
Спортивной. Ремонт на тепло-
трассе обещали закончить в те-
чение месяца, однако прошло 
уже полтора и, судя по тому, как 
сегодня выглядит объект, рабо-
ты в ближайшие дни не завер-
шатся. Однако депутат Андрей 
Мокрецов пока не смог дать чет-
кий ответ, в чем проблема.

— Вопрос о задержке ремонта 
теплотрассы на улице Горького 
мы заслушаем на заседании ко-
миссии по ЖКХ во вторник, 31 
июля, — сказал он. — Там мы 
будем говорить о подготовке 
служб города к новому отопи-
тельному сезону. С ремонтом 
теплотрассы на улице Горького 
тоже есть некоторая проблема, 
это вопрос местного значения, 
но уже обозначены пути реше-
ния. Сейчас говорить об этом 
преждевременно. Но это связа-
но с одним участком теплотрас-
сы. Готов ответить на вопросы 
«Городских вестей» сразу после 
заседания комиссии по муници-
пальной собственности и ЖКХ.

В стране, в мире  

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

Во вторник, 31 июля, в Екатеринбурге пройдет кон-
ференция «Экологические проблемы Среднего Урала: 
правовой аспект».

По данным организатора мероприятия, председате-
ля региональной общественной организации «Чистый 
двор — Чистый город» Светланы Ефановой, в конферен-
ции примут участие общественные экологические орга-
низации, инициативные группы граждан, специалисты 
в экологическом законодательстве, приглашены члены 
общественных палат РФ и Свердловской области, депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, представители областного Министерства природ-
ных ресурсов и промышленности, эксперты из других 
регионов.

Для участия в конференции необходимо до 28 июля 
прислать заявку e-mail: efanova.sveta@gmail.com, теле-
фон 8(902)267-20-33 (Светлана Андреевна). 

Список участников и полный план проведения ме-
роприятия будут высланы дополнительно.

В Екатеринбурге пройдет 
экологическая конференция 

ПОВЕСТКА КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Экологическая обстановка на Среднем Урале 
на примере Каменска-Уральского, Первоуральско-
Ревдинского промышленного узла, Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга.
2. Взаимодействие экологических объединений с 
надзорными, административными и правоохранитель-
ными органами: сильные и слабые стороны.
3. Выработка плана совместных действий и объеди-
нение ресурсов  экологических объединений в Сверд-
ловской области для более эффективной работы.
4. Создание Ассоциации Экологических Организаций.
В рамках конференции эксперты и юристы прокон-
сультируют участников мероприятия.
Состоится семинар «Юридическое сопровождение 
деятельности экологических организаций в промыш-
ленных городах».

Ремонт на теплотрассе 
обещали закончить в 
течение месяца, однако 
прошло уже полтора.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ремонт улицы Мамина-Сибиряка производится на условиях софинансирования — 95% средств выделяется из 

областного бюджета, оставшиеся 5% вносит муниципалитет. Дорогу планировалось открыть 25 июля. 

В РЕВДЕ ПРОВЕРЯТ СИРЕНЫ
2 августа 2012 года в 11 часов на территории городского округа Ревда будет проведена 
проверка работы систем оповещения на случай чрезвычайных ситуаций. Просьба жи-
телям — сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий и работ.

!
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Ревдинским городским судом 
осуждены две жительницы Ревды, 
пытавшиеся получить материнский 
капитал, не имея на него права — 
обе они были лишены родитель-
ских прав на первого ребенка, но 
решили его «посчитать», когда 
родили второго. 

Наталья Ананьева, 1981 года 
рождения, не работающая, суди-
мая за наркотики, обратилась в 
Пенсионный фонд за материн-
ским капиталом в 2009 году. 
Первый ее ребенок воспитывал-
ся у бабушки — матери сожителя 
Ананьевой, с которым они вместе 
вели асоциальный образ жизни 
— наркоманили, пили и тунеяд-
ствовали. В Пенсионном фонде 
Ананьева скрыла этот факт, хотя 
была поставлена в известность, 
что, согласно законодательству, 
при возникновении права на ма-
теринский капитал (т.е. при рож-
дении у лица второго и последу-
ющих детей) не учитываются де-
ти, в отношении которых данное 
лицо было лишено родительских 
прав, и предупреждена об ответ-
ственности за предоставление за-
ведомо ложных сведений.

Свидетельство о рождении 
первого ребенка, входящее в па-
кет требуемых документов, она 
выпросила у свекрови, являю-
щейся его опекуном, введя ее в 
заблуждение относительно своих 
намерений. Однако все данные 
претендентов тщательно прове-
ряются, и правда выплыла. В по-
лучении материнского капитала 
женщине было отказано. 

Кстати, сейчас ее лишили 
прав и на второго ребенка, ко-
торый передан под опеку дру-
гой бабушке — матери самой 
Ананьевой.  

Аналогичным образом дей-
ствовала Ольга Владимирова, 
1980 года рождения, ранее не су-
димая, обратившаяся в ПФР в 
2011 году, когда у нее родился тре-
тий ребенок. На двоих предыду-
щих прав ее лишили, один на тот 
момент находился в социально-

реабилитационном центре, вто-
рой — у опекуна-бабушки (мате-
ри отца ребенка). Свидетельство 
о рождении первого ребенка бы-
ло у нее на руках, так как она не 
сдала его при помещении сына в 
центр, а второе она всегда могла 
взять, так как жила вместе с су-
пругом у его матери…

Ее маневр тоже не прошел, и 
если женщины думали, что это 
им так просто сойдет с рук (ну, 
не получилось и не получилось) 
— то они глубоко ошиблись. 

В 2012 году ревдинская поли-
ция произвела проверку по фак-
там отказа в материнском капи-
тале и усмотрела в действиях 
Ананьевой и Владимировой со-
став уголовного преступления, 
а именно, попытки мошенниче-
ства — хищения чужого имуще-

ства или приобретения права на 
чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. 

Наталью Ананьеву, полно-
стью признавшую свою вину и 
заявившую об особом порядке 
рассмотрения дела, приговори-
ли к двум годам лишения свобо-
ды условно (она совершила пре-
ступление, имея непогашенную 
судимость). 

Приговор Ольге Владими-
ровой — полтора года условно. 
В ходе предварительного след-
ствия она отрицала свою вину, 
утверждая, что подпись под за-
явлением не ее, пришлось да-
же проводить графологическую 
экспертизу, после которой под-
следственной оставалось толь-
ко признаться и раскаяться в 
содеянном. 

Один водитель-«лишенец» 
наехал на бордюр…
В среду, 25 июля, около 7.20, в районе 319 км (318 км+820 м) ав-
тодороги Пермь-Екатеринбург водитель Г., 1987 года рождения, 
на автомобиле ВАЗ-21144 допустил наезд на бордюрное ограж-
дение. В машине, кроме него, никого не было. В результате 
ДТП Г. получил ушиб грудного отдела позвоночника. После 
оказания медицинской помощи отпущен домой. По данным 
ГИБДД, водитель — уроженец Екатеринбурга, имеет три на-
рушения ПДД, с 29 декабря 2011 года на 38 месяцев лишен во-
дительского удостоверения по статье 12.8 ч.1 КоАП РФ — за 
управление транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

После ДТП на Г. составлен протокол по ч.2 ст 12.26 КоАП 
РФ — за отказ от прохождения освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения.

…а другой сбил пешехода
25 июля около 14.05 в районе дома 20а по улице Российской 
была сбита автомобилем гражданка К, 1955 года рождения, 
переходившая проезжую часть в неустановленном месте пе-
ред близко движущимся автомобилем. 

В результате ДТП женщина получила переломы обоих над-
коленников, костей таза и левой кисти. Госпитализирована в 
травматологическое отделение РГБ. Водитель с места ДТП 
скрылся. 

В ходе розыскных мероприятий были установлены очевид-
цы, которые сообщили, что наезд совершил водитель на ав-
томобиле темно-зеленого цвета. Со слов свидетелей удалось 
определить госномер транспортного средства. Автомобиль 
был обнаружен у дома №25 по улице М.Горького. Данным ав-
томобилем управлял гражданин Ж, уроженец Ревды, не рабо-
тающий, с 9 августа 2011 года на 18 месяцев лишен водитель-
ского удостоверения за езду в нетрезвом состоянии.

Более пятисот пьяных 
водителей поймали за четыре 
дня на дорогах области

За время проведения обще-
областной операции «Бахус» 
сотрудники ДПС ГИБДД вы-
явили 548 водителей, которые 
сели за руль в состоянии ал-
когольного опьянения.

Отметим, что оператив-
но-профилактическое меро-
приятие «Бахус» проходило с 
19 по 22 июля на территории 
всей Свердловской области. 
Наряды ДПС дежурили воз-
ле излюбленных мест отды-
ха людей, очагов аварийно-
сти. Также инспекторы выез-
жали в отдаленные деревни и 
поселки, где в последнее вре-
мя наиболее часто происхо-
дят аварии по вине пьяных 
водителей.

«Зачастую управление 
в пьяном виде становится 
следствием отдыха, который 
у русских людей не обходит-
ся без алкогольных напитков. 
Помимо этого, в жаркую пого-
ду многие водители утоляют 
жажду не водой и соком, а пи-

вом и различными слабоалко-
гольными напитками, после 
чего их «пьяное» вождение 
приводит к ДТП», — отмеча-
ют в УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области.

ГИБДД напоминает води-
телям, что управлять транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения 
недопустимо.

«Также хотелось бы обра-
титься к близким родствен-
никам, на чьих глазах води-
тель в состоянии алкогольно-
го опьянения садится за руль 
— принять все меры, исклю-
чающие управление транс-
портным средством», — от-
мечают в ведомстве.

Если же вы стали свидете-
лями того, что пьяный води-
тель сел за руль – сообщите 
об этом в ГИБДД по телефону 
02. Помните, что ваш звонок 
может уберечь жизни невин-
ных людей.

E1.ру

В РЕВДЕ И ДЕГТЯРСКЕ С 13 ПО 15 ИЮЛЯ, во время первого этапа 
операции «Бахус», было выявлено 151 нарушение правил дорожного дви-
жения, в том числе 6 водителей в алкогольном опьянении, двое — без прав. 
А с 19 по 22 июля, выявлено 82 нарушения ПДД, из них 1 пьяный водитель.  
С 18 по 20 июля проводилось оперативно-профилактическое мероприятие 
«Скорость, встречная полоса» — именно эти нарушения приводят к самым 
гибельным ДТП. За время проведения мероприятия было выявлено 116 на-
рушений ПДД, в том числе 76 — превышение установленной скорости дви-
жения, 6 выездов на встречную полосу,  2 водителя в нетрезвом состоянии. 

Претенденты на материнский капитал 
тщательно проверяются

Наталья Губанова, 
начальник 
Управления ПФР 
по Ревде 
и Дегтярску:
— С 2007 года, с 
начала действия 
Федерального за-

кона №256 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей», серти-
фикаты на материнский капитал 
получили более 1600 ревдинских 
семей. Более 300 погасили за счет 
этих средств жилищные кредиты 
и займы, 158 приобрели жилье, 48 
использовали материнский капи-
тал на обучение детей. 

За все это время было всего 
два случая предоставления лож-
ных сведений для получения сер-

тификата. Мы производим тща-
тельную проверку данных зая-
вителей, на которую нам отво-
дится месяц. Делаются запросы 
в ЗАГСы по месту рождения де-
тей, и не обязательно в Ревде, в 
органы опеки и попечительства, 
в правоохранительные органы 
на предмет совершения заявите-
лем преступлений в отношении 
своих несовершеннолетних детей 
(это тоже является основанием 
для утраты права на материн-
ский капитал). 

Более того, когда лица, полу-
чившие сертификат на материн-
ский капитал, намереваются им 
воспользоваться, им снова пред-
стоит такая же проверка. И если 
за это время это лицо было лише-
но родительских прав, потеряв, 

таким образом, право на данную 
меру социальной поддержки, то в 
получении средств материнского 
капитала ему будет, естественно, 
отказано. 

Кстати, сейчас, если средства 
материнского капитала направ-
ляются на приобретение жилья, 
мы обязательно делаем запрос 
в муниципальное образование, 
где находится объект покупки, 
о пригодности его для прожи-
вания. Это связано со случаями 
мошеннического обналичива-
ния материнского капитала — на 
средства материнского капитала 
покупалось за бесценок ветхое 
жилье, какая-нибудь развалюха, 
а в договоре купли-продажи ста-
вилась завышенная стоимость, 
на весь размер капитала. 

Матерям-кукушкам 
не беспокоить
Попытка обманом получить материнский 
капитал привела двух ревдинок на скамью 
подсудимых

Упав с 5-го этажа, сломал бедро
5-летний Савелий, упавший 10 июля с балкона пятого этажа, 
получил при падении только перелом бедра — благо под бал-
коном трава. В настоящее время мальчик проходит лечение 
в Екатеринбурге. 

Напомним, родители Савелия находились на работе, ребе-
нок оставался под присмотром своей престарелой прабабуш-
ки. Пожилая женщина ненадолго отлучилась, а правнук тем 
временем вышел на балкон…

Полицией проведена проверка по данному несчастному 
случаю, признаков ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей родителями Савелия не выявлено. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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НОВОСТИ
Давайте будем 
участвовать 
в публичных 
слушаниях!

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Меня очень удивили вы-
сказывания некоторых де-
путатов ревдинской Думы 
— о том, что на публич-
ные слушания народ не 

записывается и проводить их можно в лю-
бом (для них, депутатов) месте. Так и проводят, 
принимая решения в закрытом узком формате. 
И мы, граждане, только наблюдаем за думски-
ми играми, не вмешиваясь в процесс их прове-
дения. И как итог нашего безразличия — Устав 
городского округа, подогнанный под группу де-
путатов и чиновников, пришедших к власти в 
городе в 2004 году.

Изменения в Устав, внесенные в 2005 году, 
увеличили число мэров до двух человек. Кто из 
них главнее и ответственнее — до сих пор неиз-
вестно, так как полномочия и у того и у друго-
го частично совпадают. А перед кем они несут 
ответственность — непонятно. Перед народом? 
Так их народ не избирает. Перед Думой? Так 
Дума — не весь народ. Депутаты перед избира-
телями тоже прекратили отчитываться, их от-
четы необязательны. Не входит в полномочия 
депутатов и рассмотрение тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги и многое другое, что 
исчезло из Устава, а значит, постепенно народ 
отстраняют от власти. Слово «народовластие» 
осталось только словом, просто зафиксирован-
ным в Конституции РФ.

Но нам не надо допускать этого, если есть 
возможность участвовать в управлении — пусть 
даже такая усеченная, как публичные слуша-
ния. Давайте будем в них участвовать! Это по-
следнее, что у нас сегодня осталось. И свои 
гражданские права нужно использовать. Иначе 
граждане превратятся в объект для проведения 
экспериментов не только на федеральном и ре-
гиональном уровне, но и на местном. Пора рас-
ширять рамки участия населения в управлении 
городскими делами. Нельзя позволять власти 
замыкаться только на отчетах перед активом 
Совета ветеранов.

Пусть нам не дадут выступить на этих слу-
шаниях, но присутствовать нужно, и чем боль-
ше придет граждан на данное мероприятие, тем 
больше шансов, что мы заставим власть лиш-
ний раз задуматься. Кресла, которые им предо-
ставил народ, не должны превращаться в бар-
ские троны местного значения!

В среду, 8 августа, в зале заседаний админи-
страции городского округа Ревда (ул. Азина, 
70а) пройдут публичные слушания. Тема 

слушаний: «О внесении изменений в Устав городского 
округа Ревда». Начало в 16 часов. Запись на участие 
до 3 августа в кабинете №24 администрации.

Ревдинцам вручили медали за перепись
Награды «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» 
удостоены 66 человек
В четверг, 26 июля, в муници-
пальном зале на улице Ази-
на, 70а состоялось чество-
вание наиболее активных и 
ответственных участников 
Всероссийской переписи 
населения на территории 
городского округа Ревда. 
Перепись проходила с 14 по 
25 октября 2010 года. 
Медалями «За заслуги в про-
ведении Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года» 
были награждены 66 ин-
структоров и переписчиков, 
непосредственно осущест-
влявших работу с населени-
ем. Ранее, 18 мая, почетными 
дипломами Росстата были 
награждены 43 ревдинца, 
принявшие активное участие 
во Всероссийской переписи 
населения.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Церемонию награждения 
открыла главный специа-
лист-эксперт отдела свод-
ных статистических работ 
по Ревде Нина Горбунова.

— Мы собрались по по-
воду очень замечательно-
го события, которое быва-
ет только раз в 10 лет, — 
сказала Нина Ивановна. 
— Прошло два года, и вы 
уже, наверное, забыли, что 
были участниками этой 
переписи. Но время идет, 
численность населения 
все время рассчитывает-
ся. Вы прекрасно понимае-
те, что Россия теряет насе-
ление. После переписи 2002 
года Ревда потеряла почти 
1000 человек. Хотя мигра-
ционный приток есть, и за 
счет этого не так резко па-
дает численность населе-
ния нашего города. Хочу 
пожелать вам и вашим се-
мьям хорошего здоровья, 
благополучия, всего само-
го доброго! Спасибо за ваш 
труд!

— Я прекрасно пони-
маю, что в тот период на 
ваши плечи легла серьез-
ная задача, — выступил 
глава городского округа 
Ревда Геннадий Шалагин. 
— Понятно, что это был по-
слекризисный период, не-
которые, может быть, не-
адекватно принимали пе-
реписчиков, может быть, 
даже не пускали к себе до-
мой, понимаю, такие слу-

чаи были. Тем не менее, 
Ревда была одна из луч-
ших, кто сдали вовремя не-
обходимые документы. От 
себя лично и от всех горо-
жан поздравляю вас с эти-
ми наградами, благодарю 
за этот труд!

После вручения меда-
лей бывших инструкторов 
и переписчиков 2010 года 
поздравили руководитель 
исполкома МОП «Единая 
Россия», депутат Думы 
городского округа Ревда 
Андрей Мокрецов и на-
чальник отдела по органи-
зационным и общим вопро-
сам администрации Юлия 
Леон и довна Пулатова. 
Церемония награждения 

медалями проходила под 
песенные приветствия рев-
динских артистов.

Вручение медалей «За 
з ас л у г и в п роведен и я 
Всероссийской переписи 
населения» началось по-
сле Всероссийской пере-
писи 2002 года. Награду за 
активное участие в пере-
писи учредил президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин.

Переписи населения 
проводятся примерно раз 
в 10 лет — это такой пе-
риод, за который успева-
ет подрасти и войти во 
взрослую жизнь новое по-
коление. Кроме того, боль-
шинство государственных 
программ развития стра-
ны рассчитаны на 10 лет, и 
итоги переписи отражают 
эти результаты. В нашей 
стране регулярные пере-
писи населения начались 
с 1926 года.
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Данные 
переписи 
населения 2010 
года по Ревде 
В городском округе Ревда 
проживает 63 368 человек, 
из них мужчин 44%, женщин 
56%. На 1000 мужчин в 
Ревде приходится 1214 
женщин. Соотношение не-
сколько ухудшилось в связи 
с высокой смертностью 
мужчин, но по сравнению с 
2002 годом возросла чис-
ленность детей. По России 
на 1000 мужчин приходится 
1159 женщин.
После полной обработки 
переписных листов станут 
известны национальный 
состав жителей Ревды, ко-
личество семей, количество 
супружеских пар с детьми 
и без детей, количество 
матерей и отцов, уровень 
образования населения, ис-
точники средств существо-
вания, количество иждивен-
цев и т.д.
Все показатели будут 
оформлены и переданы 
в городскую библиотеку, 
предположительно, в конце 
2012 года.

Это медаль всероссийского значения, 
и награда дает право на получение 

звания «Ветеран труда».
Геннадий Шалагин, глава Ревды

Фото Юрия Шарова

Медалью «За заслуги в проведении Всероссийской пере-

писи населения 2010 года» награждена среди прочих Анна 

Федоровна Косовская.
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ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ЦЕНА: 25490 руб.ЦЕНА: 25490 руб.ЦЕНА: 21900 руб.ЦЕНА: 21900 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

DELL Inspiron N5110 Black  

 

РЕВДИНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ ПРОВЕДУТ МИТИНГ
В четверг, 2 августа, у памятника «Ревдинцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй 
половины XX века» на аллее Интернационалистов улицы Цветников ветераны ВДВ проведут митинг, посвященный 
Дню воздушно-десантных войск. Начало митинга в 9 часов. Приглашаются все желающие.

!
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НАШИ ДЕТИ
Возьмите нас 
в семью!
Эти дети живут ожиданием момента, когда им 
повезет и у них появятся родители. Они разные. 
Еще совсем малыши и уже самостоятельные лич-
ности. Веселые и серьезные. Любят играть и рисо-
вать. У них только одна общая черта — каждый из 
них ждет и верит, что его мама обязательно при-
дет. Представьте, как дети будут счастливы, ког-
да они обнимут именно Вас и назовут Вас мамой 
или папой! Вы можете стать для них родителем, 
опекуном, другом.

По всем вопросам усыновления, опеки, созда-
ния приемной семьи обращаться в отдел опеки и 
попечительства, семейной политики Управления 
социальной защиты населения по адресу: 
ул. Чехова, 23, кабинеты №№ 21, 22. Телефоны: 
3-99-11, 3-99-10.

Городки, горелки…
Мариинские школьники учат ревдинцев 
народным играм
В начале июля стартовал социальный 
проект учащихся школы №13 села 
Мариинска «Лето с народными игра-
ми». По словам руководителя проекта, 
педагога Елены Тычкиной, на средства, 
выделенные депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
А.В.Серебренниковым, были приоб-
ретены материалы для изготовления 
инвентаря и оформления площадки 
для русской народной игры «городки».

Мальчики из мастерской «Само-
делкин» с помощью родителей смасте-
рили биты и наборы палочек. Ребята 
признались, что «особенно трудно 
было вытачивать ручки и шкурить, 
потому что все детали должны быть 
гладкими».

Девочки в мастерской «Веселое пе-
ро», закупив бумагу и канцелярские 
принадлежности, занялись изготов-
лением сборников с описанием на-
родных игр и разработкой буклетов.

Елена Сергеевна рассказала, что 
долго спорили о форме для коман-
ды из восьми школьников. Решили, 
что мальчики предстанут в светлых 
кепочках и белых футболках с на-

родными мотивами, а девочки — в 
голубых футболочках под народный 
сарафан.

Первой пробой инструкторов на-
родных игр стала работа в детском оз-
доровительном лагере «Чудетство». 20 
мальчишек и девчонок из Мариинска, 
Краснояра и Ледянки с увлечением 
играли в народные подвижные игры. 
Наряду с традиционными и всем из-
вестными «жмурками» и «кошками-
мышками», дети впервые открыли 
для себя «горелки», игры «Без соли 
— соль» и «Круглая веревочка», са-
мым маленьким больше всего понра-
вилась игра «У медведя во бору».

— Главным событием дня ста-
ла игра «городки», — говорит Елена 
Тычкина. — Мальчишки соревно-
вались азартно, но выбить город 
с первого раза никому не удалось. 
Игра непростая! Ею увлекался сам 
Суворов, он говорил, что и сила, и 
ловкость, и глазомер развиваются 
в этой замечательной русской игре. 

3 июля команда приехала в Ревду 
на встречу с молодежным объеди-
нением «Бременские музыкан-
ты». Ревдинским девочкам Елене и 

Ксении понравилось играть в «горел-
ки», у мальчиков живой интерес вы-
звали «городки». Малыши на детской 
площадке в парке Победы с удоволь-
ствием играли в «кошки-мышки»  и 
«третий лишний». Мероприятие за-
вершилось веселыми песнями под 
гитару. Ребята из «Бременских му-
зыкантов» получили в подарок на-
бор для игры в «городки» и сборник 
с правилами народных игр. В парке 
Победы поиграли  в народные игры 
19 человек.

— Проект продолжается, — отме-
тила Елена Сергеевна. — Мы научили 
народным играм ребят из Социально-
реабилитационного центра и плани-
руем открытие клуба любителей на-
родных игр, в рамках которого, наде-
емся, состоятся соревнования по «го-
родкам» между командами.

КОМАНДА ЗНАТОКОВ НАРОДНЫХ 
ИГР: Иван Алещенко, Вероника Кор-
мильцева, Ярослав и Сергей Тычкины, 
Никита Шихов, Кристина Фадеева, Юлия 
Сафонова, Илья Першин.

Фото предоставлено Еленой Тычкиной

В парке Победы команда школьников из Мариинска научила ребят из группы «Бременские музыканты» (справа) народным 

подвижным играм.

МАРТА, март 2012 года.
Эмоциональная девочка, гулит, 
очень активно реагирует на 
внимание взрослых, спокой-
ная, развитие соответствует 
возрасту. Формы устройства: 
усыновление, приемная семья, 
опека.

ТИМОФЕЙ, сентябрь 2011 
года.
Очень хорошо развивается, 
улыбчивый и подвижный 
малыш. Ходит с помощью 
взрослого, любит играть 
игрушками, внимательно слу-
шает взрослых, сформированы 
навыки самообслуживания. 
Формы устройства: приемная 
семья, опека.

СЕРЕЖА, январь 2012 года.
Легко идет на контакт, ласко-
вый мальчик, любит, когда с 
ним разговаривают взрослые, 
очень ждет маму. Формы 
устройства: опека, приемная 
семья, усыновление.

РУСЛАН, октябрь 2009 года.
Жизнерадостный, активный 
и ласковый малыш. Легко на-
ходит контакт со сверстниками. 
Очень любит играть в под-
вижные игры. Формы устрой-
ства: опека, приемная семья, 
усыновление.

ВОЛОДЯ, сентябрь 2009 года.
Ласковый и добрый малыш, 
разговаривает, любит рисовать. 
Легко находит контакт со свер-
стниками. Очень любит играть 
в подвижные игры. Формы 
устройства: опека, приемная 
семья, усыновление.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

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

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11
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В детстве, наверное, каждая вторая  девчон-
ка мечтает стать воспитателем, учителем… 
К сожалению, с годами родители твердят 
своему чаду: «Выбирай престижную и высо-
кооплачиваемую работу». А педагоги сейчас 
не в моде, эта профессия незаслуженно 
теряет свой статус в глазах молодежи.  Но 
те единицы,  которые выбрали сложный 
педагогический путь, попробовав один раз и 
поняв, что работа с дошкольниками это при-
звание, остаются в детском саду навсегда.

Здесь нет равнодушных
— Сложно быть мамой, но втройне слож-
нее, если ты мама огромного женского 
коллектива с разными взглядами на 
жизнь, темпераментами, вкусами, — 
признается директор детского сада «Раз-
витие» Оксана Борисовна Пивоварова, 
—  А все ли я сделала для того, чтобы 
моим сотрудникам было комфортно и 
уютно работать?  Что бы еще придумать 
для нашего «Развития», — это для меня 
ежедневные вопросы. Вопросы, ответы 
на которые непременно должны быть 
положительными.

 Каждый ребенок в любом детском 
саду должен чувствовать, что он — един-
ственный. В том смысле, что отнесутся 
к нему с большой долей внимания, что 
его голос будет услышан. Это — главный 
профессиональный секрет всех образова-
тельных учреждений. Другое дело, что 
не все в силах этот секрет постичь… Не-
которым — удается. 

«Развитие» — яркий пример детского 
сада-«семьи». Здесь дети чувствуют себя 
уверенно, обладают свободой не только 
передвижения, но и выражения собствен-
ного мнения.  В этом детском саду нет 
случайных и равнодушных людей. 

— У нас работают высококвалифициро-
ванные педагоги, влюбленные в свое дело. 
Это  эрудированные специалисты, осваи-
вающие новые технологии, инновацион-
ные формы работы. Стремление вперед 
приветствуется всегда,  но воспитатель 
не бежит вперед семимильными шагами, 
он ориентируется на темп детей, выбирая 
оптимальную скорость. Это как паровоз 
с вагонами. Развивая большую скорость, 
можно потерять столь необходимую связь, 
а если остановиться, то не будет движения 
вперед, — говорит Оксана Борисовна.

  Профессия воспитателя детского сада 
«Развитие», вопреки расхожему мнению, 
очень престижна, а психологический кли-
мат в детском саду доброжелательный и 
комфортный.  В нем работают счастливые 
люди, которые верят только в добро! И 
могут «зажечь» всех окружающих поло-
жительными эмоциями.  

— Можно сказать, что в этом наша уни-

кальность. Детский сад «Развитие» — это 
разные технологии, при этом главные из 
них — игра и общение! Здесь идет обще-
ние и развитие не только  ребенка, но и 
его  семьи. Наш детский сад  учит играть 
взрослых: педагогов и родителей. А зна-
чит, нашим детям будет намного легче 
жить в этом сложном мире!  

 

Работать почетно 
и интересно
«Развитие» — настоящая находка для 
родителей и их детей. Здесь есть и студия 
танца, и изостудия, и студия «Умничка», 
где дети обучаются грамоте, письму… 
Таким образом детский сад полностью 
решает проблему дополнительного раз-
вития ребенка. Родителям совсем не 
нужно бежать после работы в кружки и 
секции — все это для ребенка уже сделано 
в уютной обстановке детского сада.

— Здоровью наших детей мы уделяем 
не меньшее внимание, чем их развитию. В 
детском саду есть логопункт, галакамера, 
— перечисляет Оксана Борисовна. — Деся-
тидневный курс оздоровления в соляной 
шахте, галакамере, заменяет двухнедель-
ный отдых на море.

Спортзал в «Развитии» оснащен не 
хуже, чем в приличном спортклубе. В нем 
есть все — от фитбола до степа. Особен-
ностей, отличий от других у «Развития» 
немало. Главное — то, что здесь все для 
детей. Можно сказать, все на уровне ре-
бенка. Начиная с интерьера и заканчивая 
выставками, общими проектами. 

— Убеждена,  что работать в детском 
саду, почетно и интересно. Каждый день 
создавать условия для того, чтобы дети 
чувствовали себя комфортно, ощущали 

заботу и были значимыми — это счастье! 
— делится Оксана Пивоварова. — Меняет-
ся общество, и требования к качеству до-
школьного образования возрастают. Наш 
детский сад стремится к развитию, по-
вышению уровня квалификации кадров. 
Есть творческие педагоги, стремящиеся 
к саморазвитию, на которых и делается 
ставка повышения качества образования. 

Современный детский сад должен 
жить и развиваться в современных усло-
виях. Это и качественный уровень мате-
риальной базы, и высокий уровень про-
фессионального мастерства педагогов, 
соответствующий запросам современно-
го общества, в частности — родителя. Но 
именно в этом часто проявляется несоот-
ветствие. 

— Я считаю, что основным звеном в 
современном детском саду, способным вы-
держать требования времени, является 
педагог.  Воспитатель с высоким уровнем 
образования и творческого потенциала, а 
главное, с искренней любовью к детям. 
Важно, чтобы тот, кто трудится в детском 
саду, обладал качественными и современ-
ными знаниями. И конечно, хотел просто 
работать с детьми. Это самое существен-
ное. Мы ведем активную работу в этом 
направлении.

Результаты 
превосходят ожидания
— В нашем детском саду сложились уже 
определенные традиции, которые вос-
питатели принимают на ура. Ежегодно 
проводятся конкурсы профессионального 
мастерства «Сотрудник года», «Педагог 
года», где наши специалисты раскрывают 
такие таланты, что можно только позави-

довать. Танцуют, поют, делятся секретами 
педагогического мастерства. Регулярно 
проводятся корпоративные мероприятия, 
направленные на сплочение команды, с 
интересными сценариями.

С этого года в нашем детском саду вве-
дена тринадцатая заработная плата для 
стимулирования работников.

Значимым событием стала церемония 
подведения итогов года «Золотой и сере-
бряный стандарт»,  где каждый сотрудник 
был отмечен за  свои заслуги, — рассказы-
вает Оксана Пивоварова. 

 Особенностей, отличий от других, у 
«Развития» немало. Начиная с интерьера 
и заканчивая выставками, общими проек-
тами. Этот детский сад успешно объеди-
няет и воспитателей, и детей, и родителей.

Тематические мероприятия, конкурсы, 
экскурсии… В жизни «Развития» нет ме-
ста скуке. Здесь каждый занят, у каждого 
есть возможность блеснуть талантом. Рас-
крыть в себе талант, если доселе его не 
наблюдалось.

*** 
— Как и в любом коллективе, в «Раз-

витии» жизнь кипит и бурлит. Но у нас 
она кипит по-особенному, творчески и с 
энтузиазмом. Свой  коллектив я люблю — 
это ребенок, его нужно холить и лелеять. 
Еще раз хочется сказать слова благодар-
ности всем педагогам,  посвятившим себя 
такой нелегкой профессии. Достойному 
— достойная работа, а в «Развитии» все 
достойные, поэтому и работается легко, 
и результаты превосходят все ожидания! 
— с уверенностью говорит директор дет-
ского сада «Развитие» Оксана Пивоварова. 
— Мы всегда рады видеть в коллективе 
интересных, творческих, перспективных! 
Ждем их, готовы научить, помочь, подска-
зать! Мы ничего не делаем для галочки, 
мы живем в предложенных обстоятель-
ствах и делаем жизнь только интереснее 
и увлекательнее день ото дня.

НДОУ «Детский сад “Развитие”»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
интересных, творческих, 

перспективных специалистов. 

Телефон для справок: 922-149-30-80

 Диплом лауреата Первого Всероссийского конкурса 
«Детские сады — детям» в номинации «Лучший частный 
детский сад».

 Почетный диплом пятого Всероссийского конкурса 
деловых женщин «Успех» 2009 в номинации «Лучшая 
представительница деловых женщин России» (вручен 
О.Б.Пивоваровой).

 И еще более десятка  дипломов городского и област-
ного  уровня.

 В июле 2012 года НДОУ «Детский сад “Развитие”» 
занял третье место в конкурсе среди негосударственных 
дошкольных образовательных учреждений в Свердлов-
ской области.

Достижения 
детского сада «Развитие»:

Детский сад, в котором работать 
не только комфортно, но и престижно!
Если театр начинается с вешалки, то детский сад точно начинается с педагога!

Музыкальный руководитель Н.В. Третьякова со своими талантами.

Конкурс профессионального мастерства в «Развитии» 

стал традиционным. Профессия воспитателя здесь 

стала престижной, а психологический климат — до-

брожелательным и комфортным.

Мы ждем вас по адресам:
ул. Чехова, 33, 

тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80; 
ул. Российская, 54, 

тел. 3-51-16
Наш сайт: dsrazvitie.ru
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УСАДЬБА Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

К картофелю нужен комплексный подход
Чтобы защитить его от фитофторы, колорадских жуков и получить хороший урожай

На сайте нашей газеты читатель 
Роман Наговицин поделился своим 
мнением по поводу методов борь-
бы с колорадским жуком: «Хочется 
сказать, что не всегда необходимо 
применять химию. Ведь мы травим 
не только жуков, но и землю, воду, 
которую сами же пьем! Из своего 
опыта: выращиваю картофель 
вместе с бобами уже несколько лет, 
колорадского жука не наблюдаю, 
хотя у некоторых соседей красно от 
личинок». Прокомментировать «бо-
бовый метод» мы попросили Свет-
лану Самохвалову, председателя 
клуба «Природный земледелец».

— Садить бобы вместе с карто-
фелем — это хороший способ за-
щиты от колорадского жука, — 
говорит Светлана Григорьевна. 
— Бобы дезориентируют жука, 
предупреждая его появление, — 
так же, как отпугивают вредите-
ля и посаженные по периметру 
картофельных грядок или карто-
фельного поля цветки календулы, 
бархатцев и кориандр. Но одному 
садоводу помогают бобы, а дру-
гой жалуется, что без толку. Это 
не значит, что этот метод не дей-
ствует: если бы бобов не было по-
сажено, то жука было бы гораздо 
больше. А чтобы этого вредителя 
окончательно победить, нужен 
комплексный подход.

По словам Самохваловой, ког-
да картофель уже усеян жуками, 
то, действительно, лучший вы-
ход — это обработка «Актарой», 
ядохимикатом, о котором рас-
сказывала в прошлом выпуске 
«Усадьбы» Ольга Анатольевна 
Новоселова, агроном-овощевод 
первоуральского сельскохозяй-
ственного производственного ко-
оператива. Использование это-
го препарата считается самым 
эффективным методом борьбы 
с колорадским жуком. Чтобы не 
применять подобные препараты, 
лучше предотвратить появление 

жука на картофельных грядках. 
И, прежде всего, для защиты кар-
тофеля от вредителя необходи-
мо поднять иммунитет расте-
ния. Об этом говорила и Ольга 
Новоселова. По ее словам, коло-
радский жук появляется на сла-
бом растении, выросшем из ста-
рых семян картофеля, поэтому 
через каждые два-три года, мак-
симум — через четыре семена 
картофеля нужно менять. 

— Чтобы жук не ел ботву, 
должны быть здоровые клубни, 
а для этого на посадку выби-
рать нужно сортовой картофель 
и картофель с высокой репро-
дукцией, — объясняет Светлана 
Григорьевна. — Тогда с одного 
посаженного весной ведра кар-
тофеля осенью вы снимете 15-20 
ведер. А когда вы берете картош-
ку у какой-то неизвестной бабуш-
ки на рынке, вы не можете быть 

уверены в качестве ее семян. Как 
правило, с такой картошки сни-
мают то же ведро, которое и поса-
дили. Даже если вам очень нра-
вится ваша картошка, то ее надо 
менять: нужно следить за тем, 
чтобы посадочный материал был 
здоровым. 

И даже если посадочный ма-
териал хороший, то перед тем, 
как его класть в землю, его все 
равно следует обрабатывать. 
Как говорит председатель клу-
ба «Природный земледелец», 
клубни картофеля нужно сма-
чивать биопрепаратами «М-1» 
— «Восток», «Сияние», «Байкал». 
Эти препараты создают здоро-
вую микрофлору вокруг корней 
растения.

— Использование биологиче-
ских препаратов — хороший вы-
ход для тех, кто против «химии», 
— говорит Светлана Григорьевна. 

— Для поднятия иммунитета 
после посадки картофеля луч-
ше опрыскать его трижды за 
вегетативный период: первый 
раз — по всходам, второй — во 
время бутонизации, третий раз 
— после цветения. Первые два 
опрыскивания помогают вырас-
тить хороший урожай, а третье 
— сохранить его. Как действуют 
«Восток», «Сияние» и «Байкал»? 
Опрыскивание этими биопрепа-
ратами способствует утолщению 
листа. И когда личинки пытают-
ся прокусить его, то они не мо-
гут этого сделать. Растение ста-
ло сильным! 

Как говорит Самохвалова, об-
работка картофеля «Востоком», 
«Сиянием» или «Байкалом» во 
время бутонизации помогает 
предупредить и фитофтору. Если 
даже фитофтора все-таки попада-
ет на картофель, то вовремя сде-
ланная обработка останавливает 
грибок на стебле и не дает ему 
проникнуть к клубню.

— Правда, в нынешнее ле-
то особой опасности фитофто-
ры картофеля нет, — считает 
Светлана Григорьевна. — Ее по-
явлению способствуют дожди, 
росы, утренние туманы — долж-
но быть много влаги, а нынче, 
наоборот, очень сухо.

Что делать, если все-таки об-
наружили на картофеле фитоф-
тору? Можно воспользоваться 
фунгицидами.

— Фунгицидами мы обрабаты-
ваем картофель, зараженный фи-
тофторой, на полях нашего совхо-
за, — говорит Ольга Новоселова. 
— Мне хорошо известно действие 
препарата «Скор». Хорошо помо-
гает и для профилактики, и для 
лечения фитофторы препарат 
«Браво». Садоводам можно про-
сто обратиться в специализиро-
ванный магазин и узнать, что у 
вас в городе продается именно 
от картофельного фитофтороза.

Уважаемые 
читатели 
«Усадьбы»!
Возможно, и у вас есть 
какие-то садовые секреты 
того, как вырастить хоро-
ший урожай или как бо-
роться с вредителями. 
Делитесь ими друг с дру-
гом! «Усадьба» ждет ва-
ших писем, приносите их 
в редакцию или присылай-
те по электронной почте: 
o.kuskova@mail.ru. И звоните 
по телефону: 3-46-29. Ждем!

Если на одной 
ветке пожелтели 
все листья
«В этом году на яблоне, на 
смородине и на вишне по од-
ной веточке полностью по-
желтели листья. Из-за чего 
это?» Роза Андреевна

Отвечает Сергей Чулков, известный 
среди первоуральских садоводов 
агроном-плодоовощевод:
— Деревья, по всей видимо-
сти, подмерзли, потому что 
снега прошлой зимой бы-
ло мало. Нужно отрезать ту 
ветку, на которой желтые 
листочки. Причем спилить 
надо без пенечка, а место 
спила необходимо зама-
зать садовым варом, кото-
рый продается в специали-
зированных магазинах для 
садоводов.

Вы убрали чеснок?
По словам Светланы 
Самохваловой, пора убирать 
чеснок. В этом году это сле-
дует сделать почти на месяц 
раньше: во многих регионах 
чеснок уже созрел, и если 
опоздать со сбором урожая, 
то его луковицы рассыплют-
ся. Переспевший чеснок, раз-
летевшийся на зубчики, пло-
хо хранится.

Признаки фитофторы картофеля — появление темных пятен на его 

листьях и стеблях. С обратной стороны листа может появиться белый 

пушистый налет. Главная опасность — огромная скорость развития болез-

ни. Не вовремя замеченная фитофтора может уничтожить весь урожай.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

«Комплекс-Рост»

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

БЕСЕДКИ
ДВЕРИ

ОКНА ИЗ ДЕРЕВА
Под заказ, недорого, установка бесплатно.
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МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»

огромный выбор
 настольных светильников

ул. П.Зыкина, 11,
тел.: 3-01-67, 3-56-93

ул. П.Зыкина, 11,
тел.: 3-01-67, 3-56-93

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ШКОЛЬНИКУ
и коллеге по работе

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ШКОЛЬНИКУ
и коллеге по работе

светильник
«СНГ-2071» —
270,48 руб.

светильник
«СНН-2313» —
340,00 руб.

Ул. Спартака, 9а. Тел.: 3-01-17, 2-27-54. Часы работы: с 10.00 до 19.00 (без перерыва), ВС — с 10.00 до 16.00

• КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ • КУХНИ • МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
• МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ • КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ
• КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ • КУХНИ • МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

• МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ • КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

www.ld.revda09.ru

ДЕТСКАЯ

«ДЖИНС»

До трех месяцев

РАССРОЧКА

ДОСТАВКА
СБОРКА

ОТПбанк, Русфинансбанк,

Русский стандарт

КРЕДИТ

www.td-komandor.ru www.atta.su

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Home Кредит Банк, Русфинанс

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

www.remont-revda.ruwww.remont-revda.ru

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

Тел. 3-97-00, ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»)

Кредит.

Небольшое вложение
в большое будущее!
Небольшое вложение
в большое будущее!

Использованные файлы: 
ВсеДома.ru; ivona.bigmir.net

Пусть учиться будет не скучно
В комнате ребенка-школьника основное внимание нужно уделить рабочему месту

Стол поставьте в светлом месте, так, 
чтобы свет падал спереди или слева, а 
если чадо — левша, то справа. Хорошо, 
если поверхность стола будет наклонной 
— это предупредит близорукость, к тому 
же следите, чтобы ребенок делал уроки 
и играл при достаточном освещении, 
мощность его настольной лампы — не 
меньше 75-80 Вт. 

 Лучшее место для занятий — около 
окна, чтобы на стол падал естественный 
свет. Свет в детской должен быть ярким 
и по возможности равномерным. Наибо-
лее близок по спектру к солнечному свету 
свет галогеновых ламп, чуть-чуть хуже 
свет старых добрых ламп накаливания. 

Хорошо, если в комнате будет дополни-
тельный свет, особенно зеленого или жел-
того оттенка: это благотворно сказывается 
на психике ребенка. Помимо собственно 
освещения, позаботьтесь о безопасности 
— светильники должны использоваться 
закрытого типа, исключающие контакт 
с лампой, а вся электропроводка должна 
быть скрыта. Естественно, выключатели 
должны находиться на такой высоте, что-
бы ребенок легко мог до них дотянуться.

Высота столешницы зависит от роста 
ребенка: первокласснику хватит 45-48 см, 
а подростку нужен письменный стол вы-

сотой не менее 60 см. Проверить, подходит 
ли он вашему ребенку, можно прямо в ма-
газине: когда ученик садится за стол, его 
край должен оказаться точно на уровне 
груди. Пространство под столом должно 
быть таким, чтобы колени не подпирали 
снизу поверхность стола, а ноги стояли 
под прямым углом. Если не хотите менять 
стол каждые 2-3 года, лучше выбирать 
модели с изменяющейся высотой столеш-
ницы.

Не менее важно выбрать стул, а еще 
лучше — рабочее кресло.  Сиденье кресла 
не должно быть глубоким, чтобы во время 
занятий ребенок не горбился, а его спина 
опиралась на спинку.

Подберите специальный стул, с под-
локотниками, мягкой спинкой, а по вы-
соте такой, чтобы ноги маленького уче-
ника, согнутые в коленях, стояли на полу. 
Стул с колесиками не подойдет: катаясь 
туда-сюда, ребенок невольно сутулится, 
а расстояние между корпусом и столом 
не должно быть больше ширины ладони. 
Высоту стула отрегулируйте так, чтобы 
подбородок был на уровне кисти, когда 
он поставит локоть на стол. Высота сто-
ла — такая, при которой нижний край 
столешницы находится на уровне локтя, 
когда ребенок стоит.

Спи, моя радость
Чадо уже все уши прожужжало, расска-
зывая, какая замечательная кровать у его 
приятеля — двухэтажная, с лесенкой! Что 
ж, она станет полезным приобретением, 
даже если ребенок у вас единственный. 
Такая мебель не только порадует его, но 
и отлично сэкономит место в небольшой 
комнате. 

А детишки такую мебель просто обо-
жают: на втором этаже они почему-то 
даже спят спокойнее. Софа и диван с 
пружинными матрацами — не самое 
лучшее место для детского сна. Ведь в 
идеале матрац должен быть в меру жест-
ким и принимать форму позвоночника — 
только тогда сон будет крепким, и ребе-
нок хорошо отдохнет после напряженно-
го дня. По возможности купите ортопе-
дический матрац. Без него не обойтись, 
если у ребенка уже имеются нарушения 
осанки. А самые сладкие сны снятся на 
удобной подушке. Лучше, если она тоже 
будет ортопедическая — тоненькая, с 
овальной выемкой.

Во-первых, необходимо позаботиться об экологической безопасности будущего 
интерьера. Недопустимо применять в детской ДСП-плиты и минеральную вату в 
качестве утеплителя, их нужно заменить на фанеру и синтетический утеплитель. 
Кроме того, постарайтесь избежать линолеума и виниловых обоев. В качестве 
напольного покрытия хорошо подойдут ламинат или ковровые покрытия, а стены 
лучше покрасить в веселые, но приглушенные цвета.

Детская комната к началу 
учебного года должна «под-
расти», но это не значит, 
что ее нужно превращать 
в мини-офис. Просто те-
перь в ней будет главной 
рабочая зона, а не игровая 
и спальная. 
   В комнате по-прежнему 
будет светло, просторно, и 
уютно. Ее цвета — веселые, 
теплые и насыщенные. 

Но не переусердствуйте 
с контрастностью: если в 
интерьере слишком много 
ярких пятен, это может 
раздражать и отвлекать 
ребенка. Оптимальный 
вариант — однотонная 
мебель и яркие детали: 
шторы, коврики, подушки. 

При покупке мебели 
отдайте предпочтение 
конструкциям, в которых 

можно будет по мере не-
обходимости достраивать 
сбоку и сверху все новые 
и новые полочки и секции, 
преобразовывать мебель 
по росту. Это удобно: не 
придется через пять лет 
снова менять интерьер. 

Мебель должна быть 
раздвигающейся или от-
крытой, без деревянных и 
стеклянных дверок. 

Хозяин уютной норки

Вот это стул, на нем сидят…

Для книг юного ученика 
придется купить шкаф или 
несколько полок. Психоло-
ги советуют использовать 
не шкаф, а открытые полки 
— это способствует при-
учению ребенка к порядку.    
Кроме полок, для хранения 
письменных принадлежно-
стей подойдут различные 
ниши, мобильные контей-
неры и даже ширма с кар-

машками. Главное, чтобы 
все они находились в зоне 
досягаемости ребенка. Что 
касается компьютера, то 
надо помнить, что время, 
проведенное школьником 
за ним, необходимо огра-
ничивать. И если ребенок 
не в состоянии сам контро-
лировать время, можете 
поставить компьютер там,  
где он будет вам виден. 

Стены в комнате ребен-
ка не должны быть голы-
ми — это скучно. Для уче-
ника их можно «украсить» 
правилами грамматики 
и арифметики, картами, 
иностранным алфавитом. 
Это поможет ему в учебе, 
кроме того, даже не заме-
чая наглядные пособия, 
ребенок будет невольно за-
поминать правила.

Все в зоне досягаемости

Месяц — вполне реальный срок, чтобы успеть сделать ремонт в комнате будущего ученика. По-
менять окна — сделать комнату светлее и уютнее. Мы надеемся, что созданный для школьника 
интерьер поможет ему с энтузиазмом и увлечением относиться к учебе. Ведь именно в первые 
годы обучения закладывается привычка к регулярным занятиям и навыки правильной органи-
зации домашнего учебного процесса.
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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 
мультфильма, отделенные от стада, вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они 
пересекают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными 
и пиратами, враждебно настроенными к ним. Скрэту удается получить свой желудь, но он 
перемещается в новые для него земли.

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

31.07, ВТ
9.00 Божественная литургия. Мч. Емилиана. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.08, СР
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Серафима Саровского чудотворца. 
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь. 

2.08, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Пророка Илии. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

3.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Пророка Иезекииля. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь. 

4.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Мироносицы равноап. Марии Магдалины. 
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь. 

5.08, ВС 9.00
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы Божией Матери. Божественная литургия.
Водосвятный молебен. Панихида. 

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 30 июля — 5 августа

 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) 28 июля — 3 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

28.07, СБ 3:33 5:52 14:07   19:37 22:20 00:26

29.07, ВС 3:34 5:54 14:07   19:35 22:18 00:25

30.07, ПН 3:34 5:56 14:07   19:34 22:16 00:24

31.07, ВТ 3:35 5:58 14:07   19:33 22:14 00:23

1.08, СР 3:36 6:00 14:07   19:32 22:12 00:22

2.08, ЧТ 3:37 6:02 14:07   19:31 22:10 00:21

3.08, ПТ 3:37 6:04 14:07   19:29 22:08 00:20

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.

27.07 28.07, 29.07 30.07, 31.07 1.08 2.08, 3.08 4.08, 5.08

22.00
13.00, 16.00, 19.00, 

22.00
15.00, 22.00 22.00 15.00

13.00, 16.00, 
19.00

2.08, 3.08 4.08, 5.08

22.00 22.00

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.

27.07 28.07, 29.07 1.08 4.08, 5.08 

15.00 11.00 15.00 11.00

ГОРОСКОП 30 ИЮЛЯ — 5 АВГУСТА

ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

СЕАНСЫ: 27.07-2.08 — 11.00, 15.00

СЕАНСЫ: 27.07-2.08 — 13.00, 17.00

СЕАНСЫ: 27.07-2.08 — 19.00, 21.00

СЕАНСЫ: 27.07-2.08 — 23.00

ОВЕН Тяжелая неделя, но ее надо пере-
жить. Потрясения следуют одно за другим, 
вы сталкиваетесь с проблемами там, где 
другие легко добиваются своего. Возможны 

серьезные потери, не исключен разрыв деловых или 
личных отношений, которыми вы дорожили. 

ТЕЛЕЦ Планы, которые вы строили долгое 
время, имеют шанс осуществиться. Неожи-
данные события или встречи могут открыть 

новые возможности для заработка. Доверяйте своим 
предчувствиям — если они вас к чему-то подводят или 
от чего-то отводят. 

БЛИЗНЕЦЫ Сейчас вы склонны идти 
на поводу у своих фантазий, забывая о 
реальности, которая далеко не всегда так 

радужна. На фоне этого вероятны серьезные кон-
фликты с окружающими. Крайне трудно сохранять 
взаимопонимание с любимым человеком. 

РАК Инициативу — и в личных отношени-
ях, и на работе — лучше не проявлять, но 
использовать то, что вам предлагают. Не 

исключено, что вас найдет человек, который в прошлом 
вас обидел, или появится неожиданная возможность 
приобрести то, о чем мечтали.

ЛЕВ Возможно, вас будут преследовать 
дурные мысли, но для пользы дела все-таки 
постарайтесь хорошо выглядеть и излучать 

оптимизм. Есть шанс найти единомышленников и 
спонсоров для своих целей, получить более выгодные 
условия работы. 

ДЕВА В планах произойдут неожиданные 
перемены. Обстоятельства будут играть 
вам на руку в реализации отложенных ме-

роприятий и приобретений. Эмоциональный фактор в 
отношениях усилится. Действуйте смелее, если хотите 
перемен в личной жизни. 

ВЕСЫ Могут ощущаться усталость, равно-
душие к тому, что еще недавно радовало. 
Возьмите отпуск или хотя бы смените 
обстановку, круг общения. Будет много 

шансов презентовать свои знания, договориться о со-
трудничестве, что-то продать — не упустите их. 

СКОРПИОН Вдохновляйте себя краси-
выми идеями, наперекор звездам, повер-
гающим вас в хандру. Эта неделя будет 

отмечена потоком полезной информации и контактов, 
но нужно усилить личную активность и хотя бы немного 
изменить привычный график жизни. 

СТРЕЛЕЦ Не перегружайте себя работой, 
тем более сейчас вы сможете очаровать 
и убедить кого угодно. Разрушительные 

тенденции в настроении направьте на расчистку 
жизненного пространства. Полезны очистительные 
мероприятия для организма. 

КОЗЕРОГ Это хорошее время для по-
вторных попыток в делах и отношениях. 
Вы будете готовы всем все простить. Не ис-

ключены неожиданные расходы, связанные с техникой. 
Приобретать сейчас лучше то, что вы давно искали, или 
«вещи с историей».

ВОДОЛЕЙ На этой неделе не следует суе-
титься и хвататься за большое количество 
дел. Удача найдет вас сама, но ею нужно 

суметь воспользоваться. Усилится сексуальная при-
тягательность, многие Водолеи достигнут желанной 
цели в развивающихся отношениях. 

РЫБЫ Союзы и контракты, заключенные 
на этой неделе, свяжут вас с партнерами 
надолго. Можно провести важный деловой 

или личный разговор, решить судьбу отношений, за-
ключить выгодную сделку. Будьте экономны в тратах 
и сдержанны в эмоциях. 

ПАПА-ДОСВИДОС
Переспав с «очень плохой училкой» прямо в школе, тинейджер становится отцом «по за-
лету», а его зрелая пассия попадает в тюрьму за совращение малолетнего. Теперь юный 
папа-одиночка вынужден заботиться о сыне до его совершеннолетия, а затем благополучно 
исчезает в неизвестном направлении. 
И вот много лет спустя эксцентричный папаша врывается в жизнь сына накануне его свадьбы 
и своими безумными выходками переворачивает все вверх дном.

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

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

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 СТС
ХРАНИТЕЛИ
США, фантастика, 
2009

19.00
ДОМАШНИЙ
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ
Россия, мелодрама 

00.10 ЗВЕЗДА
ВАМ И
НЕСНИЛОСЬ
СССР, мелодрама, 
1981

21.00 РЕН ТВ
ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ
Россия, боевик, 2006

21.00 ТВ-3
ХОДЯТ СЛУХИ
США, мелодрама, 
2005

21.00 ОТВ
ТИМУР И ЕГО 
КОММАНДОС
Россия, комедия, 
2003

19.10 ПЕРВЫЙ
ДОМ НА КРАЮ
Россия, драма, 2011

17.00 ТНТ 
КОНСТАНТИН
США, ужасы, 2004

12.35
ДОМАШНИЙ
РОДНОЙ
РЕБЕНОК
Индия, драма, 1987
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Среди домов и заводов Екатеринбурга, обычных лавочек и фонарей, 
скрыт самый что ни на есть настоящий круг чудес. Речь идет о главной 
площади города. Чтобы обрести желаемое, достаточно сделать пару 
шагов. Повторить самый первый колдовской ритуал — и счастье не за-
ставит себя ждать. Революционер Яков Свердлов, инженер Вилим де 
Генин, архитектор Михаил Малахов — все они приехали в Екатеринбург 
с грошом в кармане, но воспользовались магической силой площади и 
получили желаемое.

12:00 ТВ-3
ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (Екатеринбург. Наследие чернокнижника)

21:45 КУЛЬТУРА
К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ МИРОШНИЧЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Народная артистка России Ирина Мирошниченко рассказывает о «вели-
ких стариках» Московского Художественного театра, с которыми ей до-
велось играть на одной сцене, о своих ролях в кино, о любви, об учителях и 
кумирах. Ирина Петровна исполнит несколько написанных специально для 
нее песен. Ирина Мирошниченко уже многие годы служит в Московском 
Художественном театре, куда пришла после окончания Школы-студии 
МХАТ и где стала одной из ведущих актрис. Сейчас работы в родном МХТ 
у нее значительно меньше, но среди спектаклей, в которых она играет, 
есть поистине знаковые.

Болгария заключила пакт с Гер-
манией еще в 1941 году, объявив 
войну Англии и Соединенным 
Штатам. Части болгарского со-
противления укрывались в горах. 
7 сентября 1944 года болгарский 
царь Борис порвал отношения с 
нацистской Германией и на следу-
ющий же день объявил ей войну, 
но он опоздал — направив царю 
формальное объявление войны, 
Советские войска в тот же день 
вступили в Болгарию. Красной 
Армии не было оказано никакого 
сопротивления. На следующий 
день в Софии был проведен парад 
Победы…

12.00 ЗВЕЗДА
«НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА». «ОТ БАЛКАН ДО ВЕНЫ» 

Свой 45-летний юбилей известный певец, музыкант, поэт Сергей Тро-
фимов, известный также под псевдонимом Трофим, отметил сольным 
концертом на сцене Кремля. Творчество Сергея Трофимова — сочетание 
шансона, блюз-рока и авторской песни.  На первый взгляд в песнях «Город 
Сочи», «Ветер в голове» и «Как мне сейчас хорошо» нет ничего особенно-
го, но эти приятные и расслабляющие композиции одинаково органично 
звучат на дискотеках и городских праздниках, доносятся из радиопри-
емников автомобилей и записаны в плеерах людей, которые не слишком 
любят русский шансон. В этом и заключается главный секрет творчества 
Сергея Трофимова — это музыкант, который не стеснен рамками жанра.

Что происходило в столице Великобритании в день открытия Олимпиады? 
Какие соревнования по мнению звездных экспертов нельзя пропустить? 
Каковы перспективы нашей волейбольной сборной? А также только в 
программе «Все включено» — пикантная афиша баскетбольного турнира 
и заговоры на удачу.

12.55 РОССИЯ-2
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛОНДОН-2012. 
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

«Железная Юля». Бедная девочка 
с Днепромаша. Как она стала 
хозяйкой целой страны? Что ее 
связывает с Примадонной? Ее се-
мейное убежище, ее дочь, ее муж и 
те, кто ее предал… Впервые — лю-
бовь и одиночество низвергнутой 
принцессы.
«Истинные австрийцы». Она скры-

лась сразу после скандальной 
отставки мужа. Дорогая Елена 
Николаевна и ее верный Юрий 
Михайлович. Сокровища бывшей 
хозяйки Москвы и альпийские 
чертоги семьи Лужковых. 
Впервые — как живет в своем тай-
ном убежище самая богатая и са-
мая загадочная женщина России?

19.55 НТВ
РУССКИЕ СЕНСАЦИИ

22.55 ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР СЕРГЕЯ ТРОФИМОВА

Народный артист СССР Евгений 
Александрович Евстигнеев — 
актер характерный, но он не знал 
никаких ограничений амплуа, дик-
тата какого-либо направления или 
темы. Мягкая манера, присущая 
артисту, некоторая застенчивость 
и загадочность, которыми он на-
делял даже своих сатирических 
героев, придавали им особое 
обаяние… В фильме использова-
ны эксклюзивные хроникальные 
материалы, касающиеся твор-
чества актера во Владимире и 

Екатеринбурге. Воспоминаниями 
о нем поделятся известные режис-
серы Владимир Наумов, Николай 
Горохов, Ярополк Лапшин; актеры 
— Игорь Кваша, Анатолий Грин, 
Александр Панкратов-Черный; 
драматург Геннадий Бокарев; акте-
ры Владимирского драматического 
театра, которые помнят его роли в 
этом театре. Александр Калягин в 
хронике репетиций. О последних 
годах жизни вспоминает его жена, 
актриса Ирина Цывина. 

Как жить ребенку, если у него по-
явился отчим или мачеха? Война 
за любовь неизбежна или все же 
можно жить в мире? Настя При-
ходько не может поделить маму 
уже с третьим отчимом. Лиза стала 
чужой в семье новой мамы и стала 
принимать наркотики. Кого вы-
берет Наталья — любимого парня 
или родного сына?

12.00 ТНТ
КТО В СЕМЬЕ ЛИШНИЙ? 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ.

15.30 ПЕРЕЦ
ВНЕ ЗАКОНА. «ЖИВОТНОЕ»

От одного слова «маньяк» леденеет душа, а он где-то гуляет по городу. 
О своем существовании изверг заявил в конце 2006 года. Жертва была 
совсем мала. Второкласснице одной из ростовских школ едва исполни-
лось восемь лет. Потрясенный ребенок не смог ни описать насильника, ни 
толком объяснить, что произошло. Стало известно лишь, что дядя обещал 
показать щеночка и увел со двора. Когда он видел маленькую девочку, то 
переставал владеть собой! Он уводил их в лес, в овраг, в заброшенные 
дома! Его видели многие. Но никто не остановил маньяка!

18.00 КУЛЬТУРА
ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
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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  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ру (32 кв. м, 3 эт., большой 

балкон, кирпич., х/г вода) на кв-ру (МГ, 

2-3 эт.) с доплатой. Тел. 8 (961) 574-33-07

 ■ 1-комн. кв-ру (около шк. №29) на 

1-комн. кв-ру (р-н шк. №10). Тел. 8 (922) 

111-36-41

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БРПМ), 1 этаж, ул. Рос-

сийская, 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-ру (МГ), 1 этаж (очень высо-

ко), 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-ру (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, БР, 4 эт.) на 1-2-комн. 

кв-ру (УП, не кр. эт.) или на дом (не бре-

венч.) по договоренности. Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (СП, ул. Чехова) на мень-

шую, или продам. Тел. 8 (912) 674-05-80

 ■ 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

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

продам. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната в В-Сергах (17 кв. м, сделан ре-
монт, окно пластик.). Тел. 8 (922) 216-18-73

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (953) 058-00-
63, 5-66-88

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Комната (ул. К.Либкнехта, 33). 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

5-68-62

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

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

(905) 859-76-57

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

Тел. 8 (912) 272-94-03

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

м, 3 эт.). Тел. 8 (922) 100-02-96

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

пластиковые, вода в комнате, ремонт), ц. 

650 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

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

ном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/2, 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 общежитии (2/2, 15,8 кв. м). 

Тел. 8 (922) 291-61-04

 ■ комната в общежитии, 17 кв.м. Тел. 8 

(922) 100-26-61

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

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

(902) 253-71-60

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (4/4, 24,7 кв. м), ц. 1050 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 5/5, ул. Мира). 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт.), дешево. Агентства 

не беспокоить. Тел. 8 (902) 267-77-46 

 ■ 1-комн. кв-ра (4 эт., ул. Космонавтов, 

2, кв-ра в приличном сост., ж/д, телефон, 

ремонт). Тел. 3-15-84, после 22.00, 8 (902) 

268-41-54

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32/18/7, ср. эт., сост. 

хор., документы готовы). Без посредников. 

Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спартака, 6, 

25 кв. м, 5/5, сост. среднее, балкон за-

стеклен, заменены трубы, газ. колонка), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 255-75-06

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Энгельса, 59 

балкон застеклен), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 

286-57-67

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

13,7 кв. м, 4/5). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51), ц. 

800 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра (под офис, 32,4/18,4, с 

торца есть дверь, ул. Ковельская, 19). Тел. 

8 (912) 253-60-64

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

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

85-98

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1 эт., стеклопакет, 

счетчики), недорого. Тел. 8 (950) 655-91-85

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 38,2 кв. м, 2/5, оста-

ется мебель, встроенная техника, ул. 

Мичурина, 44/3), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 

146-84-28

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 3/5), ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Энгельса, 59). Тел. 

8 (912) 248-99-53

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках (48,2 кв. 

м). Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 1-комн. кв-ра под магазин или офис, 

р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 эт., р-н шк. № 28, центр, 

собственник. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ 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. Варианты. Тел. 8 (950) 

551-71-76

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-99-28

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

строек, замена труб, лоджия застеклена). 

Тел. 8 (912) 647-91-97

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

строек, замена труб, лоджия застеклена). 

Тел. 8 3-92-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (центр, 25 кв. м). 

Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ц. 1050 т.р. Тел. 

3-79-30

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (44 кв. м, ул. М.Горьк., 27, 
5 эт.), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5), ц. 1250 т.р. 
Тел. 8 (922) 133-07-00, 8 (953) 058-00-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 3 эт., ремонт, 
ул. Космонавтов, 1а), ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (902) 
263-78-05

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 44,6 кв. м, ул. 
М.Горького, 22, под офис, магазин), или 
меняю. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 27, 
4 эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/5). Тел. 8 (922) 
173-21-66

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, евроремонт, теплый 
пол и др.). Тел. 8 (922) 222-28-62

 ■ 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 на Кирзаводе (ремонт, 
40,3 кв. м), или меняю. 8 (922) 036-36-51, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
3-46-99

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

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

смежные, с/у совмещен,  балкон не за-

стеклен, окно пластиковое, сейф-дверь, 

новые трубы, счетчики на воду, новые 

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

554-33-93

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

Тел. 8 (922) 133-07-00

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

ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

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

сост. среднее), ц. 1550 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (965) 535-21-08

 ■ 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 (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 (ГТ, проведена х/г вода, 

комнаты раздельные, космет. ремонт). 

Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт, докумен-

ты готовы), недорого. Тел. 8 (904) 166-

92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 38,2/23/6, докумен-

ты готовы, агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 647-91-97

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

8 (965) 541-49-93

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

или сдам семье без детей в августе. Тел. 

8 (982) 606-82-92 

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

ник). Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29, стек-

ло-пакеты, сейф-дверь), ц. 1320 т.р. Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Российская, 50, 

1/5), дешево. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

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

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

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

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

(912) 286-21-16 

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

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

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, среднее сост.), ц. 

1450 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 627-02-72

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К. Либкнехта, 35, 5 

эт., кирпич., перепланировка узаконена, 

ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

с/у совмещенный, кафель, новые трубы, 

сантехника, новые счетчики, остается 

новый встроенный кух. гарнитур, газ. 

колонка, холодильник, прихожая, диван, 

гардеробная в маленькой комнате). Тел. 8 

(902) 268-02-00

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 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 — 1570
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 50,5/30,2 5/5 + Р Р 1650
2 ч/п УП Мира, 41 50,1 4/5 + Р Р — 1750
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 в/п/н УП П.Зыкина, 4 65,2 2/9 + Р Р + 1700
3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1750
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1750
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1850
3 в/п 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
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 3000

Недвижимость в других городах

1 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 2а 29,7/18,5/5,8 3/5 + С — — 950

■ 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
■ Объект незавершенный строительством, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м.(в собств), эл-во и газ рядом  850

■ 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. 2C01C60, 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, 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  1400
■  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 ХР Мира, 2б 24,8/13/6 5/5 + С — — 1100
1 ч/п БР Чехова, 47 32/18,5/6 4/5 + С — — 1150
1 в/п/н УП Ярославского, 4 36,4/20/6,5 2/9 Л С — + 1150
1 ч/п БР Цветников, 4а 32,8/18,6 5/5 + С — + 1180
1 ч/п УП Энгельса, 46а 38,6/20/8 5/5 + Р — — 1400
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
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием)), ул. М.-Сибиряка  10000
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

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

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, В.Серги, ул. Люксембург, 8 соток в собственности, сарай, электричество 220 Вт, 
возможность проведения газа, скважина, печное отопление, возле водоема. Центр 250

Садовый участок «Ромашка», район Козырихи, 20 соток, эл-во 220, есть вода, участок разработан. 300

Земельный участок 10 соток, пос. Краснояр, 18 км от Ревды 330

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

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

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

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

1200

Дом деревянный, ул. Луговая, 18 соток, общая площадь 25 кв.м., электричество 
220, отопление печное, гараж. 1450

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

Земельный участок, ул. Майская (Ольховая), район «Темпа», 11 соток + недостроенный 
дом 2-этажный, под крышу, общая площадь дома 280 м.кв., электричество 220 1550

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

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

2250

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

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га
Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

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

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

Дого-
вор.

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

отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 2000 т.р.

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

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

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

договорная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

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

от 300 руб./

кв.м в месяц

продажа Готовый 
бизнес

Брендовая итальянская 
одежда

935 т.р.

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

20 тыс.руб/
кв.м (продажа) 

350 руб/кв.м 
(аренда)

продажа/
аренда

Магазин-
офис

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

Договорная 
(продажа) 

600 руб. /кв.м. 
(аренда)

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

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

в ЖСК «Новоселово»

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1878 860

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1904 760

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1878 490

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2586 300

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

К К.Либкнехта, 33 БР К 1/5 17,3 700

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

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 580 торг

1 Энгельса, 58 СТ П 3/4 Б 25/18/4 1050

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

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

1 Российская, 11 УП П 1/5 29,4/11,4/9 1300

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

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

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

2 Космонавтов, 2 мг П 4/5 Б 37,3/25/7 1 400

2 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 - 38,8/23/6 1 400

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

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

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

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

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 55/38/6,5 1600

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

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

3 Чехова, 22 СТ ШБ 2/3 Б 65/46/8 2060

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

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

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

4 П.Зыкина, 4 УП П 8/9 Б 79,4/47/9 2450

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

C проектной декларацией можно ознакомиться в нашем офисе

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

ЗАЙМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

ПО МАТЕРИНСКОМУ СЕРТИФИКАТУ

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

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

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

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

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

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

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

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

овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.
350 торг 

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, овощная яма, 

электричество 220
220

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, смотровая яма, 

электричество 220
220

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
220

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

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

в программе «Дома Екатеринбурга»

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, отл. сост.). Тел. 8 

(922) 215-98-15

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

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

вмещен, трубы заменены, счетчики, во-

донагреватель). Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), кирпичный дом, 

1/5, 48/29/8 кв.м, лоджия, кладовка, в 

экологически чистом и живописном 

месте, рядом пруд и сосновый бор, ц. 

1000 т.р. (п. Атиг). Или меняю на 1-комн. 

кв-ру (МГ) в г. Ревде с моей доплатой.

Тел. 8 (908) 910-06-37

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, 52/32/9, р-н 

шк. №2, сост. отл.). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, ул. Чехова, 51). 

Тел. 8 (922) 138-18-65

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

есть счетчики на воду, газ, 2-тариф. эл. 

счетчик, два застекленных балкона), ц. 2 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, боковая). Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в новом строящемся 

доме по ул. М.Горького, 64, две застеклен-

ные лоджии, два с/у, 68 кв. м). Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 3 эт., 

50 кв. м), ц. 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-22-85

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кирпич., ул. Мира, 34, 

с евроремонтом и встроенной мебелью), ц. 

1720 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

ул. Интернационалистов, 38, 1 эт., сост. 

среднее), ц.1 650 т.р. Рассмотрю обмен 

на меньшую кв-ру. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 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, 1 эт.). 

Тел. 8 (922) 205-89-13

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

1/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 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, центр), ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 2/5, стеклопакеты, 

счетчики, трубы поменяны, балкон застек-

лен, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., комнаты раз-

дельные, р-н шк. №1, без ремонта), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (922) 123-52-00

 ■ 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. Тел. 8 (952) 743-69-76

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

№2, 37/24/6, стеклопакеты, радиаторы, 

ремонт, сейф-дверь), ц. 1400 т.р. Или  ме-

няю. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Чехова, 37, 1 эт., 
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, 68 кв. м, 2 эт., ул. Чайк., 
27), ц. 2000 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, хор. сост.),ц. 1950 т.р. 
Тел. 8 (922) 133-07-00, 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., в отличном со-
стоянии, в центре города, ул. Мира, 4). Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, 98,4 кв. м, 3/4, хор. 
сост.). 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 58 кв.м., возмо-
жен 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 (2/2, 86,4 кв. м., все ком-

наты раздельные, с/у раздельный, балкон, 

газовая колонка, в квартире хороший ре-

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

(950) 554-33-97

 ■ 3-комн. кв-ра (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), в хор. сост., ул. Цвет-

ников, 4а, 2 этаж. Тел. 8 (922) 149-43-88

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., пластик. окна, 

балкон застеклен, сост. хор.). Тел. 8 (922) 

149-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт.). Тел. 8 (922) 

604-04-64

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

кв. м). Тел. 8 (922) 162-23-37

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), р-н гостиницы 

«Уральская», 1 этаж, можно под нежилое, 

ц. 2600 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Ленина, 20, 65 

кв.м, комнаты раздельные, 2 коридора, 

большая кладовка, с/у раздельный, ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.). Тел. 8 (906) 

812-30-68

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

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

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

683-85-76

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., центр, вид 

на парк, большой балкон). Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 58 кв. м, 1 эт., центр). 

Тел. 8 (922) 296-50-57

 ■ 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. К.Либкнехта, 58, кир-

пич., 5 эт.). Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 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, сост. хор.), 

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 го-

товы, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

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

 ■ 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), ц. 1950 т.р. Тел. 8 

(909) 009-96-86

 ■ 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 (УП, ул. П.Зыкина, 6, 62 

кв. м, сост. хор.), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (952) 

732-08-78

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

39, хороший ремонт, перепланировка, на-

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

443-34-70

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, центр, 5/5), ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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. Тел. 8 (912) 609-05-55

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 1/7, 112,8 кв. м, две 
лоджии, два с/у, встроенная мебель, хо-
роший ремонт). Тел. 3-46-99

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4/5, 
89, 1 кв. м). Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (922) 
133-07-00

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 81,3/55,3/9, лод-

жия застеклена), ц. 2 млн р. Тел. 8 (950) 

196-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 78 

кв. м, пластик. окна и трубы), или меняю. 

Тел. 5-66-88

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №1). Тел. 8 

(908) 926-53-51

 ■ 4-комн. кв-ра (90,5 кв. м, стеклопакеты, 

два балкона, 4/9, ул. П.Зыкина, 13), ц. 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 100-94-21

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4, 8/9, 

80/47/9, перепланировка узаконена, окна, 

двери, балкон застеклен, ламинат, отл. 

сост., остаются кух. гарнитур, шкафы-

купе), ц. 2450 т.р. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 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 (1/5, 81,3 кв.м, комнаты 

раздельные, с/у раздельный, окна пла-

стиковые, сейф-дверь, новые межком-

натные двери, новые трубы, счетчики на 

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

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

(950) 554-33-80

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

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

(950) 557-55-82

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дер., р-н Металл., газ, вода рядом), 
ц. 900 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом (дерев., 25 кв. м, ул. 8 Марта), ц. 
1150 т.р. Обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922)  208-37-09

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

 ■ дом (ул. Декаб., дер. уч. 14 сот.), ц. 620 
т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 133-07-00

 ■ дом (ул. Металлург., дер., 2 комн., кух., 
газ), ц. 880 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
3-46-99

 ■ дом в Крыму. Тел. 8 (961) 212-17-37

 ■ дом с зем. участком в п. Ледянка. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ дом, Артинский р-н, с. Сухановка, недо-
рого. Тел. 8 (904) 168-56-52

 ■ дом на берегу Ревдинского пруда (По-
чинок, все коммуникации), ц. 3500 т.р. Тел. 
8 (912) 284-30-42

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

 ■ коттедж за с/к «Темп». Тел. 8 (922) 
153-49-48

 ■ 1/2 доля дома и земельного участка, в 

собств. (дом дерев., газ. отопление, боль-

шой двор, погреб, гараж, баня, теплица, 

колодец для полива, колонка через доро-

гу, возможна продажа с урожаем), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (902) 410-63-11

 ■ 1/2 дома (ЖБИ, 28 кв. м, печное ото-

пление, вода рядом, зем. участок 15 сот.), 

ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 125-13-57

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

8 (950) 195-51-72

 ■ дом (35 кв. м, уч. 15 сот., два отдельных 

входа, вид на пруд). Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ дом (38 кв. м, уч. 20 сот., ул. Октябрь-

ская). Тел. 8 (982) 671-03-29

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

евроремонт, сауна, три с/у, баня, два гара-

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

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

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

с газ. отоплением, баня, теплица, подпол, 

овощная яма, колонка через дорогу). Тел. 

8 (950) 543-72-97

 ■ дом (дерев., 20,66 сот., в пос. Билим-

бай, можно с урожаем). Тел. 8 (922) 

208-98-78

 ■ дом (дерев., 6,6х3,6, целиком на вы-

воз), цена догов. Тел. 8 (919) 368-68-87

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

мольская, 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., неблагоустр., уч. 18 сот., 

газ рядом, в черте города). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 265-12-95

 ■ дом (дерев., ул. Луговая, 25 кв. м, печ-

ное отопление, рядом газ, уч. 18 сот. в 

собств., гараж), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (904) 

541-18-96

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»
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 ■ дом (дерев., печное отопление, ул. Ча-

паева, уч. 17 сот.). Тел. 8 (932) 603-13-91

 ■ 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 (за шк. №4, ул. Щорса, газ. отопле-

ние, 55 кв. м, уч. 6 сот.). Возможен обмен 

на кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 113-53-11

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

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

возможно использовать под нежилое), ц. 

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

266-27-44

 ■ дом (р-н ЖБИ). Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ дом, ул. Возмутителей (32 кв. м, уч. 14,5 

сот.). Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ дом (ул. Красноармейская, уч. 13 сот., 

кирпич. гараж), или обмен на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (965) 540-22-97

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

пление, уч. 15,5 сот.), ц. 800 т.р. Тел. 8 

(922) 156-13-28

 ■ дом в г. Дегтярске (две комнаты, кухня, 

вода в доме, слив). Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ дом в г. Ревде (ул. Р.Рабочего, 89,5 кв. 

м, три комнаты, вода из скважины (за-

ведена в дом), с/у в доме, газовое ото-

пление, электричество 220В, уч. 9,5 сот., 

есть насаждения), ц. 4200 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-65

 ■ 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. 

в собств., на участке баня). Тел. 8 (912) 

697-12-07

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

Победа. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ дом в Дегтярске (около озера,  3 комна-

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

собственности, на участке баня). Тел. 8 

(965) 523-25-40

 ■ дом в р-не Рябинушки (огород 14 

соток). Тел. 8 (922) 114-70-48, 8 (922) 

112-35-82

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

собственности,  недалеко от озера). Тел. 8 

(965) 515-88-85

 ■ 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 для жилья или под строительство 

нового дома (ул. Калинина, г. Ревда). Тел. 

8 (963) 446-15-69

 ■ дом жилой, р-н Металлистов, земля 

чернозем, вода, газ в доме, кап. гараж, 

2 погреба, большая теплица из поликар-

боната, земельный участок засажен, об-

работан, ухожен, баня, новая стайка из 

бруса, собственник. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ дом кирпичный, ул. Умнова, 40 кв.м, 

газ, скважина, баня, з/у 10 сот. или ме-

няю. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом на «Починке», ул. Механизаторов, 

ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ дом на ДОКе (ул. Ильича),  или ме-

няю на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 8 (904) 

177-06-78

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

регу Днестровского лимана – рыбацкое 

место (каменный, 64 кв. м, домик для гос-

тей, гараж, земля приватизирована, вино-

градник). Тел. 8 (902) 265-88-77, Светлана

 ■ дом с земельным участком (р-н ул. 

Металлистов), ц. 650 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

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

цы, 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 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

 ■ дом. Тел. 8 (900) 197-07-39

 ■ дом-дача в р-не пос. «Южный», к/с 

«РММЗ-1», уч. 7 сот., на участке дом 2-эт. 

из бруса и 1-эт. гостевой дом, гараж под 

навесом, г/х вода, сауна, беседка, бас-

сейн, ц. 1500 т.р. Рассмотрю любой об-

мен. Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ коттедж (незавершенное строитель-

ство, 57% готовности), или меняю. Тел. 8 

(912) 049-56-63

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

обложен кирпичом, под отделку, 160х100, 

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

тема постоянного давления), кессон, с/у 

совмещен, водонагреватель, уч. 18,6 сот. 

разработан, баня 4х8, 3 секции, теплица 

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

206-76-86

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж на Поле Чудес (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, вода перед 

домом, все в собственности, документы 

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

жилье. Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ коттедж на Промкомбинате. Тел. 8 

(912) 243-29-33

 ■ срочно! Дом (ул. К.Краснова, у пру-

да, 37 кв. м), или меняю на комнату. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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 на Шумихе. Тел. 3-46-99

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

 ■ зем. участок под ИЖС. Тел. 3-46-99

 ■ зем. участок, ур. Тихая. Тел. 3-46-99

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

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

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 128-35-23

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

 ■ сад на Гусевке,10 сот., ц. 120 т.р. Тел. 
5-66-88, 8 (953) 058-00-63

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

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок с домом-баней в коттеджной 
застройке возле п. Северка (черта города 
Екатеринбурга), ц. 2250 т.р. Тел. 8 (912) 232-
90-35, 8 (922) 600-30-76

 ■ 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», 

ц. 400 т.р., торг. Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 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 «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 пос. Ледянка, ул. 

Яблоневая. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 30 

сот., вода, свет, хоз. постройки, земля 

разработана, собственник. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 

8 (902) 274-41-33

 ■ земельный участок в черте города под 

строительство жилого дома. Лесной мас-

сив. Один сосед. Приватизирован. Есть 

все: газ, вода, эл-во, посажен. Тел. 8 (950) 

640-29-48

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

разработан, ц. 120 т.р. Тел. 3-42-86, вече-

ром, 8 (961) 576-67-93

 ■ 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, 15 сот., дорога, ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 608-21-19

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах. Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ земельный участок, 10 сот., рядом газ, 

колонка, недостроенный гараж, баня, ря-

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

 ■ земельный участок, 11 сот., позади уча-

стка лес. Прекрасный вид на реку и город. 

Рядом с участком проходит газ. Ц. 780 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

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

735-15-59

 ■ земельный участок, 15 сот., на Петров-

ских дачах, рядом дорога, лес. Тел. 8 (922) 

225-06-54

 ■ земельный участок, 15 соток, Совхоз 

Петровские дачи, ц. 350 т.р., строитель-

ные материалы прилагаются. Тел. 8 (922) 

204-03-03

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

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

119-46-94

 ■ земельный участок, 22 сот., газ, эл-во. 

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, 22 сот., ул. бе-

реговая, Совхоз, рядом лес, вода. Тел. 8 

(922) 036-51-32

 ■ 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. Тел. 8 (900) 197-

56-14

 ■ земельный участок. Тел. 8 (909) 700-

29-79

 ■ 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 «Вишенка». Тел. 8 (922) 025-

00-00

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

98-42

 ■ сад в к/с «Заря-4», уч. №67, дом, баня 

кирпич., 3 теплицы, большая беседка, 

крытый гараж, 5 сот. Тел. 8 (904) 163-26-

46, Александр

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дерев. домик с при-

строенной баней, теплица, 6 сот., ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом, две теплицы. 

Тел. 3-31-83, после 20.00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», 7,5 сот., кирпич. 

домик, 4 теплицы, земля ухожена, на-

саждения, цена догов. Тел. 3-38-39, 8 (922) 

107-41-91, 8 (922) 609-79-43

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

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

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

2-этажное здание (торговый 
центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

участок 6,3 га (аренда)
40000

2-этажное здание П.Зыкина 2350 30000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
20000

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

вающее пр-во)
32900/700 15300

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

(аренда)
13000

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

га (аренда)
8000

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

(в собствен.)
6000

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

нежилое помещение Горького 42 3600

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости и помощник юриста

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

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

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

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

Действительные члены
Уральской палаты

недвижимости

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

К/3 СТ в/п Горького, 21 17,3 1/5 650

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 40/30 600

дом ч/п д. Шакурово 50/30 950

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 Труженик 380

сад ч/п СОТ «Медик» 85
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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)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, предусмотренными  
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

• 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 недвижимостьюостью

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 договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

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

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

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»

ООО «БДД» предлагает:

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ

Запись по тел. 8 (343) 383-27-91, 8 (922) 11-88-787
г. Ревда, ул. Энгельса, 53, 2 эт., оф. 206.О
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от 5 до 15 т.р. — 1,8%/день
от 16 до 25 т.р. — 1,5%/день

от 26 до 50 т.р. — 1%/день

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

лица из поликарбоната, плодовые насаж-

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

 ■ сад на Поле чудес, земля разработана, 

домик. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ сад, дом деревянный, баня, 6 сот. Тел. 

3-46-99

 ■ срочно! Земельный участок. Тел. 8 

(902) 448-90-49

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

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

 ■ участок под ИЖС, район Воинской, не-

дорого. Тел. 8 (912) 222-93-29

 ■ участок, 6 сот., в СОТ «Медик», без по-

строек, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 228-41-89

 ■ участок, собственность. Торг. Тел. 8 

(922) 188-59-59

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж «Строитель-5», 34,4 кв. м, ц. 270 
т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 18,6 кв. м. Тел. 8 
(922) 614-79-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 3-46-99

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖДИ», недостроенный. 
Тел. 8 (922) 102-86-18

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
668-67-26

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

 ■ гараж. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-63-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторона, 

без воды. Тел. 8 (912) 230-75-43 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная 

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

390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», две ямы, можно 

использовать под ГАЗель. Тел. 8 (922) 

114-70-61

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

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

123-18-06

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

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

678-05-05

 ■ 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 «Северный», в черте го-

рода, срочно, 5,9х4,6, собственник, ц. 180 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 222-66-06

 ■ 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», 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-1», овощная 

яма, южная сторона, недорого. Тел. 8 

(922) 116-21-90

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма (кессон). Тел. 8 (912) 655-58-42

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

Елена. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 6х6, 

выс. 3,7 м. Тел. 8 (961) 766-13-46

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть яма овощ-

ная, смотровая, под канистры, ц. 450 т.р. 

Торг. Возможность рассрочки платежа. 

Тел. 8 (912) 616-67-13, 8 (982) 624-28-35

 ■ гараж ЖД-4, высокие ворота, овощная 

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

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ гараж за «Огоньком». Тел. 3-08-52

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

683-85-16

 ■ гараж капит. Тел. 3-92-85

 ■ 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, смотровая яма, 

оштукатурен, ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 210-

94-65

 ■ гараж по ул. Ярославского. Тел. 3-34-

22, после 19:00 

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

две машины, эл-во, недорого. Тел. 8 (905) 

801-77-11

 ■ 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 ямы, ц. 510 т.р. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ капит. гараж, ул. Ярославского, 9 

(1 линия от дороги). Недорого. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», все есть. 

Тел. 5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
212-15-59

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (904) 
980-32-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, ц. 9000 
р. Тел. 8 (912) 269-25-35

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н маг. 
«Меркурий». Предоплата за 3 мес. Тел. 8 
(922) 160-31-23, Алексей

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, УП, 1 эт. Тел. 
8 (965) 526-73-28

 ■ 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 из двух комнат на длит. срок, с 
мебелью, холодильник, стиральная маши-
на, ул. Чехова, 49, 4 эт., УП, телефон. Тел. 8 
(903) 079-64-39

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом мкр-не, без ме-

бели, на длит. срок, дорого. Тел. 8 (922) 

143-64-23

 ■ 1-комн. кв-ра в отл. сост., с мебелью, на 

длит. срок, ц. 8000 р. + квартплата. Тел. 8 

(950) 655-85-95

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

292-07-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 1а. Тел. 

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 1а-136, 

на длит. срок. Тел. 8 (912) 673-21-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 18, мебель, бы-

товая техника, ц. 10 т.р. + вода и эл-во по 

счетчикам. Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью. 

Тел. 8 (922) 297-71-99

 ■ дом семье на длит. срок, с газ. отопле-

нием, без мебели. Тел. 2-12-49, 8 (922) 

221-06-41

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

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

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

долгосрочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре без сосе-

дей, бытовая техника, мебель, остановка 

за домом, на длит. срок, за ж/д вокзалом, 

ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

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

266-32-56

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 121-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

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

мебелью, желательно двум девушкам. Тел. 

8 (963) 443-54-26

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

звонить после 19.00. Тел. 8 (904) 169-47-95

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

553-35-42

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок для пожи-
лого человека. Чистоту и порядок гаран-
тирую. Тел. 8 (922) 169-68-14

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

 ■ для девушки с мед. образованием 
1-комн. кв-ра на длит. срок, недалеко от 
центра, с мебелью, недорого. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (950) 643-46-28

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (912) 696-82-22

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

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-
ра на длит. срок. Тел. 8 (902) 263-50-95

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

 ■ кв-ра. Порядок и оплату гарант. Мо-
лодая семья без детей. Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ комната в общежитии или 1-комн. кв-ра 
на длит. срок. Тел. 8 (922) 218-21-74

 ■ офис, 10-15 кв.м. Тел. 8 (912)205-73-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью, на 
2 мес. Предоплата 100%. Тел. 8 (963) 
444-77-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-36-14

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

Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

156-30-38

 ■ 2-3-комн. кв-ра долгосрочно. Мы на-

дежная, приличная семья. Интересует 

вариант квартиры в новостройках или по 

ул. Спортивной, ближе к шк. №10. Тел. 8 

(912) 297-91-08 

 ■ гараж. Тел. 8 (908) 633-07-93

 ■ для молодой семьи из 2-х человек  

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

оплату гарантируем. Недорого. Тел. 8 

(908) 923-60-95

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра на длит. срок, ц. в преде-

лах 6000 р. Оплата своевременно. Тел. 8 

(902) 269-34-11

 ■ для семьи 2-3-комн. кв-ра или дом. Тел. 

8 (922) 121-13-05

 ■ для семьи из трех человек дом на длит. 

срок. Тел. 8 (902) 254-51-27, Илья, 8 (906) 

814-98-97, Вера

 ■ дом или кв-ру. Тел. 8 (922) 221-42-92

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

В АРЕНДУ
46 м2

в центре города
Тел. 8 (912) 620-78-18

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

Всё для школы и офиса, игрушки и сувениры

ОТКРЫЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНЫХ ВИТРИН
Оплата сдельная Тел. 8 (922) 202-61-72
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 ■ дом, можно с последующим выкупом. 

Тел. 8 (912) 046-41-88, 8 (912) 670-26-03

 ■ дом. Тел. 8 (952) 737-99-45

 ■ 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

 ■ комната с 1 августа. Оплата своев-

ременно. Тел. 8 (920) 489-19-73, 8 (953) 

718-87-22

 ■ комната. Тел. 8 (982) 633-32-73, 8 (922) 

176-74-29

 ■ молодая семья снимет дом с газовым 

отоплением на длительный срок. тел. 8 

(908) 905-67-71 

 ■ срочно! Для молодой семьи кв-ра на 

длительный срок, без мебели, оплата 

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

 ■ срочно! Для семьи  2-комн. кв-ра в р-не 

рынка «Хитрый». Тел. 8 (922) 110-14-09

 ■ срочно! Для семьи 2-комн. кв-ра. Поря-

док и оплата гарантированы. Тел. 3-15-76, 

8 (922) 124-67-68

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 289-10-68

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

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

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

 ■ кв-ра или дом, агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (953) 384-27-74

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ХР, р-н шк. 
№28, 3), нал. деньги. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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 р-не, ХР, БР, 

СТ). Тел. 8 (950) 654-33-23

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

можно 1-комн. кв-ра (МГ, не дерев.). Агент-

ствам не беспокоить. Я – не агентство. Тел. 

8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ 1-2-комн. кв-ра (любая), ц от. 800 т.р. 

до 1 млн р. Не агентство (ч/л). Тел. 8 (912) 

034-22-99

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

коить. Тел. 3-46-37

 ■ 1-комн. кв-ра (кроме кр. эт.). Тел. 8 

(904) 381-68-30

 ■ 1-комн. кв-ра (кроме кр. эт.). Тел. 8 

(902) 448-92-02

 ■ 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 (904) 166-75-63

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

посредников. Тел. 3-97-46

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

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), р-н шк. № 2, 29, 

2-3 эт., наличный расчет. Тел. 8 (922) 

215-48-53

 ■ 2-комн. кв-ра за н/р. Тел. 8 (908) 632-

82-19

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

ты. Тел. 8 (912) 285-86-78

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

ния, у собственника), наличный расчет. 

Тел. 8 (343) 383-51-63

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

142-52-22

 ■ дом (капит., кирпич., с газом и водой). 

Тел. 8 (963) 385-316-76

 ■ дом, недорого. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (922) 112-71-13

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(982) 622-48-41

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра (в любом районе), за разумную 

стоимость. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ комната в 2-3-комн. кв-ре. Без посред-

ников. Тел. 8 (919) 389-25-87

 ■ сад. Тел. 8 (967) 858-63-13, 8 (952) 

733-19-84

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за нал. расчет. 

Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР или ХР) за 

нал. деньги. Рассмотрю все варианты. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

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

51-51а. Тел. 3-97-86

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (МГ, в любом 

сост., для себя, не дерев.), ц. 530 т.р. На-

личный расчет. Без посредников. Тел. 8 

(922) 122-83-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Ваших услови-

ях. Тел. 8 (982) 674-01-79

 ■ срочно! Комната в общежитии для 

себя. Без агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

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

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

 ■ участок в коллективном саду, жела-

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., состояние хорошее, ц. 
60 т.р., торг. Тел. 8 (912) 254-10-22

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

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

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., ц. 110 т.р., торг. Тел. 8 
(950) 649-53-21

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

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

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. «малин». Тел. 8 
(953) 601-59-49

 ■ ГАЗ-3110, 05 г.в., цв. «металлик», ц. 75 
т.р. Тел. 8 (982) 697-38-08

 ■ ВАЗ Калина 11183, в отл. сост., литье, 

магнитола, борт. компьютер. Тел. 8 (904) 

161-09-09, Сергей

 ■ ВАЗ-1111, 98 г.в. Тел. 8  (922) 143-97-95

 ■ ВАЗ-2103, 77 г.в., на ходу, один хозяин, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 172-00-03

 ■ 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-2107, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 (908) 

907-81-83

 ■ ВАЗ-2107 на газу, ц. 20 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (909) 008-02-15

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

хор., литье, сигнализация, магнитола. Тел. 

8 (950) 640-28-22

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

синий, бензин/газ, зим. резина «Гисла-

вед», ц. 70 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

172-02-31

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

сигнализация с автозапуском, подогрев 

двигателя, БК, тонировка, защита арок, 

67 т. км, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21083, 94 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 410-48-39, Екатерина

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. «серебро», ц. 80 

т.р., сигнализация, музыка, один хозяин, 

кор-бюратор. Тел. 8 (922) 177-04-66

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

хорошее. Тел. 8 (950) 642-51-71

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., серебристый, 4 ЭСП, 

сост. отл., чехлы, новые колеса, ц. 105 т.р. 

Тел. 8 (965) 539-73-28

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., пробег 72 т.км, цв. 

серо-зеленый. Тел. 8 (912) 613-75-42

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, подогрев двигателя, тонировка, за-

щита арок, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цена догов. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «млечный путь», 

ц. 130 т.р. Тел. 8 (953) 820-30-82

 ■ 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-21102, 01 г.в., цв. «серебро», в хор. 

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

 ■ ВАЗ-2111, 02 г.в., музыка, сигнализа-

ция, цв. т/зеленый, защита арок, сост. хор., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 02 г.в., цв. т/зеленый, сост. 

отл., музыка, сигнализация, чехлы, цена 

догов. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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, зво-

нить после 16:00

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 380-01-81

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., сигнализация, чехлы, 

цена догов. Тел. 8 (950) 626-29-95

 ■ ВАЗ-212140 Нива, 11 г.в., цв. синий, 12 т. 

км, в идеальном сост., ц. 300 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 192-40-99

 ■ ВАЗ-2126, 96 г.в., поршневая новая, 

бензин А80-А92, комплект зим. колес, ц. 

30 т.р. Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 

675-17-00

 ■ ИЖ-2126, цв. белый, пробег 68 т.км, ц. 

50 т.р. Тел. 8 (922) 028-93-05

 ■ Нива-21214, 07 г.в., цв. белый, 69 т. км, 

ГУР, магнитола, эл. стеклоподъемники, 

сост. хор., ц. 199 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

269-15-90

 ■ Лада Приора, цв. серо-зеленый, 2010 

г.в., в хор. сост., один хозяин. Тел. 8 (922) 

220-21-73

 ■ Лада-2131 Нива, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ Нива ВАЗ-21310, 98 г.в., цв. фиоле-

товый, ц. 120 т.р. Тел. 3-11-21, 8 (922) 

611-63-90

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

279-10-68

 ■ срочно! ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. сереб-

ристый, инжектор, сигнализация, ц. 90 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ 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

 ■ Daewoo Matiz М, 2011 г.в., цв. красный, 
с комплектом зим. резины. Тел. 8 (912) 
233-18-18

 ■ Daewoo Matiz, два комплекта резины, 
один хозяин, сигнализация с а/запуском. 
Тел. 8 (922) 217-71-03

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 41 т.км, 
цена договорная. Тел. 8 (982) 609-62-32

 ■ Toyota AYGO, 09 г.в., цв. белый, 29600 
км, 8 подушек безопасности, расход 3,5 и 
4,5 (трасса/город), ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 
201-00-66, Галина

 ■ 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

 ■ меняю «Саманд Люкс», 07 г.в., в хор. 
сост. на «Ниву». Тел. 8 (922) 115-70-82

 ■ Митсубиси Либеро, 00 г.в., цв. белый, 
ДВС контрактный, сост. нового авто, 
кондиционер, ГУР, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 
149-49-63

 ■ 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

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

ПОКУПАЮ 
КВАРТИРЫ 

В РЕВДЕ
Тел. 8 (343) 383-51-63

Виталий Владимирович

Тел. 2-19-62, 8 (922) 12-17-855

СУПЕРСКИДКИ!
При мойке автомобиля — 
мойка ковриков БЕСПЛАТНО
Шестая мойка автомобиля — БЕСПЛАТНО

Автомойка «Центр» 
ул. Энгельса, 55 (здание мех. мойки)
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18 июля 2012 года ушла из жизни 
наша любимая жена, мама, бабушка        

КОЗЛОВА 
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА

Выражаем сердечную благодарность 
заводу ОАО «СУМЗ», особенно 
руководству ККЦ в организации 

похорон, коллективу д/с №48, друзьям, 
близким и всем, кто пришел проводить 

ее в последний путь.

Муж, дети, внуки

28 июля исполнится полгода, как 
перестало биться сердце любимого 
мужа, заботливого отца и самого 

замечательного дедушки и просто 
самого лучшего человека на свете        

КОРЯКОВА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

29 июля 2012 года исполняется полгода, 
как нет         

СИГНАЛОВА 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

Седели волосы упрямо.
Старели милые черты...

И я со скорбью понимаю —
Ушел из моей жизни ты.

Тамара Николаевна

27 июля 2012 года исполняется полгода, 
как перестало биться сердце нашего 

любимого папы, мужа и дедушки         

АЛЕКСЕЕВА 
АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда...
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься 
ты навсегда.

Помяните добрым словом.

Родные

29 июля исполняется полгода, как ушел 
из жизни дорогой, любимый сын и брат         

ЮМИНОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ

Светлая память. Кто его знал, 
помяните добрым словом.

Мама, родные

27 июля 2012 года — 40 дней, 
как ушел из жизни инвалид ВОВ, 

ветеран труда НСММЗ         

ВЯТКИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные
26 июля исполнилось 5 лет со дня смерти          

СЕДЕЛЬНИКОВА ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

Выражаем сердечную благодарность всем друзьям, 
соседям, родственникам, МУП «Обелиск», всем, 

кто разделил с нами горечь утраты нашей дорогой 
мамы и бабушки          

ШКЛЯЕВОЙ ЮЛИИ ИВАНОВНЫ

Дочь, сын, внуки, зять, сноха

Выражаем огромную благодарность МУП «Обелиск», 
сотрудникам кафе «Меркурий», бывшим коллегам, 
родственникам, всем нашим друзьям, разделившим 

с нами горечь утраты          

БУГЛОВОЙ АННЫ НИКОЛАЕВНЫ

Родные

29 июля 2012 года будет полгода, 
как нет         

СИГНАЛОВА 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

Милый, родной, человечный,
Не забыть нам твоей души теплоту,

В наших сердцах ты остался навечно.
Как ангел с небес храни от зла и дари 

нам доброту.

Семья Балдиных

Администрация, профком, Совет 
ветеранов ОАО «НСММЗ» с 

прискорбием сообщают, что 22 июля 
2012 года на 73-м году жизни скончался 
бывший первый секретарь городского 

комитета ВЛКСМ, ветеран труда, 
работник мартеновского цеха РММЗ         

КОНЬШИН 
ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного.

  29 июля исполняется 1 год со дня смерти 
Воропаева Юрия Сергеевича

Помянем добрым словом...

 ■ BMW спорт-купе, 02 г.в. (в России), в 

хор. сост., коробка типтроник, комплект 

зим. резины б/у 1 год, полный электро-

пакет, ц. 495 т.р. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ 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

 ■ Логан Дачия, 08 г.в., 7 мест, 1,6 л, ц. 

420 т.р. с зим. резиной, ц. 390 т.р. без зим. 

резины. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ Митсубиси Диамант по запчастям, 

можно целиком, с учета не снята. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ Субару Импреза, декабрь 05 г.в., ц. 379 

т.р. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Тойота Кариб, 00 г.в., один хозяин, ц. 

220 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 653-

87-05

 ■ Фольксваген Поинтер, ноябрь 04 г.в, 

цв. красный, хэтчбэк, левый руль, 54 т. 

км, 65 л/с, МКПП, сигнал, зимняя рези-

на на литье, ТО пройден, ц. 260 т.р. Торг. 

Подробности по телефону. Тел. 8 (904) 

982-85-32

 ■ Форд Мондео, 04 г.в., в хор. сост., цв. 

золотистый, АКПП, 130 т. км,  хорошая 

комплектация, ц. 385 т.р. Без торга. Рас-

смотрю варианты обмена (цена на обмен 

400 т.р). Тел. 8 (950) 205-12-96

 ■ 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

 ■ Хонда Цивик, седан, 08 г.в., 1,8 л, 140 

л/с, 6-ст. МКПП, 101 т. км. Торг. Тел. 8 

(912) 650-89-53

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. черный, 50 

т. км, тюнинг, ТО до 2014 г. Тел. 8 (902) 

446-93-51

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

109 л/с, в хор. сост. + зим. резина, ц. 430 

т.р.  Тел. 8 (912) 283-24-65

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

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

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

2-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м ГАЗель, 05 г.в., 5 мест, фургон 3 м, ц. 
280 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 223-55-51

 ■ 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, 04 г.в., цв. бе-

лый, сигнализация, двиг. 406, бензин/газ. 

Тел. 8 (902) 188-22-67

 ■ ГАЗель ц/м, 7-местная, полный привод, 

2010 г.в. Тел. 8 (922) 121-13-05

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

Тел. 8 (922) 147-69-11 

 ■ КАМАЗ - бокосвал, 96 г.в., в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ самодельный трактор. Тел. 8 (950) 

644-04-08

/// АВТОЗАПЧАСТИ

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

 ■ зим. резина на а/м Матиз, новая. Тел. 8 
(922) 100-46-60, Павел

 ■ а/магнитола «Пионер», новая, с МР-3, 

ц. 1900 р. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ автомобильная радиоантенна для уста-

новки на водосток, новая, не б/у, ц. 100 р. 

Тел. 8 (902) 444-83-75

 ■ диски литые R15, 8 отверстий + резина, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 606-67-65 

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

802-77-99

 ■ диски на Nissan, R-12, 4 шт. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с мотор-

чиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кардан, рас-

предвал, катушка зажигания, коврики, 

внутренняя обивка на двери, переключа-

тели света поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2106: кардан, зад-

нее стекло, двери, бампера, задние фона-

ри, передние фары, декоративная решет-

ка, бензобак, редуктор заднего моста, 

рулевой редуктор, 4-ст. КПП. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая рей-

ка, люк в крыше, боковые зеркала, радиа-

тор, моторчик с тягами от дворников. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2107: задние фо-

нари, передние фары, кардан, коленвал, 

распредвал, карбюратор, заднее стекло. 

Тел. 3-92-65

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ кузов от а/м Урал-бокосвал, с подрам-

ником и подъемником, головка блока от 

а/м ЗиЛ, головка блока от 402 двигателя. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

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

(922) 219-03-42

 ■ полка задняя «родная» для а/м ВАЗ-

2114, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 221-04-56

 ■ редуктор заднего моста для а/м Жигу-

ли, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ резина летняя «Мишлен», 205/55 R16, 

б/у, недорого. Запчасти к а/м Волга. Тел. 

8 (904) 981-76-52

 ■ 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

 ■ шина «Кама» новая, размер 218, Г16С 

– 225175. Тел. 8 (904) 384-89-69, Федор

 ■ шины Michelin, 195/65 R15 91Т x-ice 

2, липучка, новые, 4 шт. Тел. 8 (919) 

389-65-35

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер ROCKET- 50. Тел. 8 (982) 627-
59-50

 ■ мотоцикл «Урал», 1990 г.в., требуется 

ремонт, или на запчасти, ц. 5000 р. Тел. 8 

(950) 195-21-13

 ■ скутер «Хонда Джалинг», 150 см. куб., 

ц. 25 т.р. Тел. 8 (963) 446-15-69

 ■ скутер «Хонда Такт», сост. идеальное, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 129-21-88

 ■ 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

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21099, в хорошем состоянии, 

инжектор, не гнилая, не ржавая. Тел. 8 

(922) 134-11-63

 ■ втягивающее реле к стартеру а/м Мо-

сквич-412. Тел. 5-43-53, 8 (963) 053-00-52

 ■ задний мост для а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 

(922) 154-22-41

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Чайка», электриче-

ская, без тумбы. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ швейная машина «Зингер», 19 век. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина в чемодане, в хор. 

сост. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ швейная машина, электрическая. Тел. 

3-29-99

 ■ эл. привод ножной к подольской швей-

ной машине, новый. Тел. 8 (902) 448-92-02

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Атлант», автомат, 

800 об., стиральная машина «Малютка». 

Тел. 8 (922) 145-14-91, 5-69-84

 ■ стиральная машина, б/у, в хор. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

/// 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

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., 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 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 «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

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ фотокамера Sony DSC-Н9 В (черная), 8,1 
эффективных мегапикселей. Формат High 
Definition, выход Full HD 1080, 15х оптиче-
ский зум, объектив Carl Zeiss Vario-Tessar + 
сумка-чехол. Тел. 8 (902) 259-61-11

 ■ 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

 ■ 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

 ■ компьютер + ж/к монитор + клавиа-

тура + мышь, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 

859-76-57

 ■ 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 «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный с монитором 

17» (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 6500 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ 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

 ■ монитор «Самсунг», 2003 г.в., ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ монитор SAMSUNG, ц. 350 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобрита-

ния, 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

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобрита-

ния, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ нетбук «Самсунг», цв. белый. Тел. 8 

(912) 699-43-68, Олег

 ■ планшет-андроид, новый, на гарантии, 

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

 ■ факс «Панасоник». Тел. 8 (902) 448-

92-02

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильная камера, 350 л, б/у 2 мес. 

Тел. 8 (904) 989-87-99

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!
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ООО «Аврора» приглашает на работу:

• Электрогазо-
сварщика

• Машиниста катка
Заработная плата — при собеседовании. 

Доставка служебным транспортом. 
Контактный телефон: 2-43-17.

требуются:

Телефон: 8 (922) 292-08-75, 
e-mail: 2621770@mail.ru

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, жен., з/п от 25 000 руб.

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

2/2, обучение, з/п от 13 000 руб.

ОХРАННИКИ-
ГРУЗЧИКИ

2/2, без опыта, з/п от 15000 руб.

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

девушка, опыт приветствуется

ВОДИТЕЛЯ КАТ. «С, Е», 
КамАЗ, межгород

ООО НПП «Современные технологии» 
примет

Резюме: revda10@yandex.ru. 
Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

ПРОДАВЕЦ
Магазину №51 требуется

Тел. 3-32-50

Обращаться: ул. Чехова, 42,
тел. 8 (922) 131-10-01

-  
(2/2, з/п от 13000 руб.)

   
(2/2, обучение)

 

(2/2, з/п от 13000 руб.)

 

ООО «Вендре» требуются

Тел. 8 (912) 048-63-72

СЛЕСАРЯ-
СБОРЩИКА

ООО ПКФ «ПрофКлимат» примет на работу

в цех сборки металлоконструкций и воздуховодов. 
С опытом работы. Без в/п. Зарплата от 13000 руб.

 ■ холодильник «Бирюса-228», высота 

1900 см, ц. 3,5 т.р., торг. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ холодильник 2-камерный, недорого. 

Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ холодильный шкаф, 2-дверный, ц. 

15000 р. Тел. 8 (902) 585-20-79

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Рубин», б/у, цветной, пульт, иде-

альное изображение, ц. 2500 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ ТВ «Шиваки», б/у. Тел. 8 (963) 053-74-25

 ■ ТВ Panasonic, диаг. 54 см, ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 256-79-22

 ■ ТВ плоский, диаг. 64 см, в отл. сост. Тел. 

8 (950) 636-37-71

 ■ ТВ цветной «Томсон», диаг. 72 см, недо-

рого. Тел. 8 (922) 116-15-11

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ дом. кинотеатр Sony теле 72 см, 5 в 1 
+ CD, DVD, тюнер, караоке, ц. 12 т.р. Тел. 8 
(922)  202-35-04

 ■ домашний кинотеатр Aiva. Тел. 8 (909) 

009-44-26, вечером

 ■ эксклюзивный домашний кинотеатр 

(DVD вмонтировано в колонку) Samsung 

RTS_HE-10T, все опции - тюнер, USB, 

HDMI, провода в комплекте. Тел. 8 (922) 

145-14-91, 5-69-84

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ PS3 на гарантии, 2 джостика, 6 игр, 320 
GB, ц. 11 т.р. (торг). Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ газ. плита «Дарина», б/у, в хор. сост. + 

вытяжка. Тел. 2-04-41

 ■ газ. плита, 4-конфор., ц. 1000 р. Тел. 8 

(982) 540-01-10

 ■ газ. плита, б/у, для сада. Тел. 8 (963) 

440-85-17

 ■ газовая колонка «Нива». Тел. 8 (922) 

153-97-75

 ■ динамики от радиоприемника «Рекорд» 

и с/проигрывателя «Аккорд». Тел. 8 (922) 

605-20-33

 ■ для сада: холодильник, стиральная ма-

шина «Урал», ламповый телевизор, все за 

800 р. Тел. 2-70-90

 ■ колонки «Вега», LG, динамики. Тел. 89 

(953) 383-10-59

 ■ приставка Sony Plaistation 2, новая, с 

коробкой, документы, гарантия. Тел. 8 

(922) 100-26-86

 ■ спутниковая антенна с ресивером, 

б/у, в хор. сост., цена догов. Тел.  8 (950) 

653-19-25

 ■ фотоаппараты пленочные: «Мыльни-

ца», «Смена-8М», «Смена символ», ц. 100 

р./шт. Объективы к фотоаппарату «Киев-

4А», ц. 200 р./шт. Тел. 2-17-69, Юра

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два кресла, сост. хор., ц. 2000 р./одно 

кресло. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ диван в хор. сост. Тел. 8 (912) 287-02-

41, 3-18-99

 ■ диван и два кресла, б/у, цв. бежевый, ц. 

5000 р. Тел. 8 (950) 635-15-87

 ■ кресла, 2 шт., импортные, новые. Тел. 

8 (950) 640-29-94, 5-24-21, в любое время

 ■ кресло-кровать, немного б/у, большое, 

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

 ■ кресло-кровать, новое, недорого. Обр. 

ул. П.Зыкина, 10-16

 ■ 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. Тел. 8 (905) 809-36-71

 ■ кухонный гарнитур в отличном состоя-

нии, недорого. Тел. 8 (904) 169-15-47 

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка за вашу цену. Тел. 8 (922) 118-

51-28

 ■ 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-створчатый, на дверцах 

зеркала, новый, ц. 6000 р., торг. Тел. 8 

(922) 214-94-49

 ■ шкаф (пенал), 2 шт., ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать, 190х80, с 4 большими ящи-
ками, с ортопед. матрасом. Тел. 5-05-14

 ■ кровать, новая, от спального гарнитура 

(2020х160), матрас зима/лето, ц. 12000 р. 

Тел. 8 (950) 193-63-56

 ■ спальный гарнитур (две кровати, две 

тумбы, трюмо). Тел. 8 (912) 673-34-14

 ■ спальный гарнитур (комод, шкаф-купе, 

две тумбочки, пуфик, туалетный столик с 

зеркалом, кровать 2х1,6), цв. белый, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (912) 614-96-67, 5-06-49

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван, комп. кресло, журн. стол. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8 (922) 198-66-42

 ■ антресоль для 3-створч. шифоньера, 

темная полировка, дешево. Самовывоз. 

Тел. 3-24-51

 ■ жалюзи, в хор. сост., 150х200 см. Тел. 

8 (902) 448-92-02

 ■ ковровое покрытие, 3х4, цв. «беж». Тел. 

8 (902) 448-92-02

 ■ комод, цв. вишня, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 271-06-74 

 ■ палас, б/у, 2х1, ц. 200 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ полка выдвижная для клавиатуры, ц. 

200 р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ полка для обуви, вешалка – стойка. 

Тел. 8 (922) 214-94-49, 8 (953) 041-35-37

 ■ полка на стену, большая, ц. 300 р. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ половики. Тел. 8 (963) 440-85-17

 ■ прихожая, цв. светлый, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (902) 273-73-28

 ■ раковина, нержавейка, новая, 500х500, 

ц. 650 р. Тел. 8 (963) 443-03-67

 ■ прихожая «Медея», немного б/у, в отл. 

сост., габариты 1780х420х2100 мм, цв. 

«венге»/«клен». Тел. 8 (908) 924-31-66

 ■ светильник ночной, 3 цвета (красный, 

синий, зеленый), ц. 350 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ стол компьютерный, цв. т/коричневый, 

недорого. Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ тумба с вешалкой (прихожая), б/у, 

700х2000х350. Тел. 5-54-51, 8 (902) 503-

98-64

 ■ тумба, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ классическая многофункциональная 

коляска для дев. в отл. сост., есть все, не-

дорого. Тел. 8 (902) 585-90-95

 ■ коляска-трость «Инфинити», цв. синий, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 635-15-87

 ■ коляска «ИнглесинаМагнум», цв. крас-

ный, з/л, съемный верх, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 035-13-35

 ■ коляска «Капелла-901», цв. крас-

ный+черный (зимняя накидка, дождевик, 

насос в комплекте), состояние хорошее. ц. 

5000 р. Торг.  Тел. 8 (902) 270-68-72 

 ■ 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 хор. 

сост., в комплекте: рюкзак для мамы, дож-

девик, б/у 1 г., ц. 4500 т.р. В подарок ана-

томическая ванночка, цв. голубой. Тел. 8 

(967) 858-63-13 

 ■ коляска Geoby Katarina, очень краси-

вая, очень удобная, цв. розовый, с боль-

шими колесами, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 

(929) 215-84-54

 ■ коляска Jane Powertrack 2 в 1, з/л, пр-

во Испания, цв. сине-бежевый, 3 колеса, 

в идеальном состоянии, ц. 9500 р. Тел. 8 

(912) 660-58-35

 ■ коляска Zippy, 3 в 1, з/л, переноска, а/

кресло, цв. комбинированный, цв. т/зе-

леный со с/зеленым, срок эксплуатации 

8 мес., ц. 11500 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ коляска з/л Geoby, в отл. сост., недоро-

го. Тел. 8 (912) 640-67-04

 ■ 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, пр-во Польша, в отл. сост. 

Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ коляска з/л, ц. 7000 р. В подарок кенгу-

ру, новый. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ коляска з/л, цв. синий, все есть, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 134-85-64

 ■ коляска классика 2 в 1, ц. договорная. 

Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-ко-

лесная, фирма «Чико», цв. оранжевый, 

ц. 4500 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 8 (904) 

542-28-42

 ■ 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, цв. сине-желтый, пр-во Поль-

ша, з/л, колеса надувные, 3 положения 

спинки, короб, дождевик, москитная сетка 

в комплекте. Состояние идеальное, ц. 4500 

р. Тел. 8 (950) 205-81-42

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. сине-

голубой, дождевик, короб, сумка для 

мамы, в хор. сост., ц. 2800 р. Тел. 8 (902) 

275-95-38

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. синий, 

сост. отл., ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 276-08-08

 ■ коляска-трансформер, цв. ярко-ро-

зовый, в очень хор. сост., б/у 3 мес., не-

дорого. Тел. 8 (904) 545-61-41

 ■ прогулочная коляска Capella-802 с 

перекидной ручкой, ручка регулируется по 

высоте. Цв. серый с розовым. В комплекте 

утепленная  накидка на ножки, дождевик. 

Ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

/// ОДЕЖДА 

 ■ бриджи спорт. на мальчика, цв. оран-

жевый, на 8-9 лет, новые. Тел. 3-79-50

 ■ вещи на девочку, возраст 3-5 лет. Тел. 

8 (932) 616-41-44

 ■ 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 осеннее-весенний, цв. 

светло-сиреневый, р. 70 см., ц. 400 р. Тел. 

8 (902) 444-83-75

 ■ конверт зим. (комбинезон) для  девочки 

от 0 до 7 мес. фирмы «Мама шила», б/у 2 

мес., ц. 500 р.  Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ костюм-тройка для первоклассника, 

недорого. Тел. 8 (922) 103-45-99

 ■ сарафаны, блузки на девочку (7 лет), 

недорого. Тел. 3-40-73

 ■ 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

/// ОБУВЬ

 ■ детские ортопедические сандалии, 

фирма «Скороход», из нат. кожи, цв. си-

не-голубой, р. 20, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

444-83-75

 ■ обувь для ребенка от 1 до 5 лет, цена 

догов. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ сандалии «Зебра», кожаные, новые, в 

упаковке, ц. 800 р. Тел. 3-79-50

 ■ сандалии «Зебра», цв. розовый с 

кремовым, р. 22, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ тапочки на липучках, р. 20, на холодное 

лето/теплую осень. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ туфельки для девочки, цв. голубой, с 

бантиком, р. 19, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

121-71-91

/// 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 с матрасом (ортопедическим), 

бортики, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ кроватка, б/у, в хор. сост. + матрац + на-

матрасник, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 143-42-12

 ■ кроватка, стульчик для кормления, 4 в 

1. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ кровать, 140х70 см, новый матрац, ц. 

3500 р. Тел. 8 (922) 204-03-03

 ■ кровать, 3-х ярусная, новая, ц. 4200 р., 

раскладушка детская, б/у, ц. 750 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ кровать-маятник в комплекте с матра-

цем, бортами, ц. 2700 р. + ванна в пода-

рок. Тел. 5-39-74, 8 (961) 761-34-51

 ■ манеж. Тел. 8 (963) 440-85-17

 ■ столик для кормления из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 

8 (904) 542-28-42

 ■ столик пеленальный «Икея» с двумя 

полочками для детских принадлежно-

стей и матрасиком, ц. 1900 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ стульчик для кормления, высокий, 

дерев., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 619-83-90, 

5-01-98

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка для купания + подставка, в 

отл. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. ро-

зовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 8 

(904) 542-28-42

 ■ детское автокресло, от 0 до 3 лет, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ доска для рисования, ц. 250 р., качель-

ка, ц. 250 р., детские игрушки от 0 до 2 лет. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ дуга игровая для коляски или автокрес-

ла, ц. 900 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ качели Bebeton, музыка, развивающие 

игрушки, 5 скоростей качания, ремни без-

опасности, новая. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ конверт весна/осень, цв. розовый, рост 

80 см. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ конструктор «Лего», 33 набора, с инст-

рукцией по сборке каждого, журналы 

«Лего», ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ матрац ортопед., ц. 600 р. В подарок 

чехол из клеенки. Тел. 8 (904) 170-07-16, 

8 (904) 542-28-42

 ■ машинка-каталка, пр-во Польша. Тел. 

8 (912) 284-72-14, 5-58-26

 ■ молокоотсос PHILIPS AVENT (ручной) в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ молокоотсос электрический «Медела», 

недорого. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ музыкальный мобиль фирмы «Гулли-

вер»  в отл. сост. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ на выписку: одеяло + уголок (на синте-

поне), тонкое, цв. белоснежный. В ком-

плекте – распашонки, пеленки, чепчики, 

лента 3 м. Все в идеальном сост. (исполь-

зовали один раз). Тел. 8 (904) 166-58-13

 ■ набор в ванную, сост. хор. Тел. 8 (922) 

100-26-86

 ■ набор игрушек с человеком-пауком 

(10 шт. — 250 р.), конструктор «Лего», 

в отл. сост. (5 наборов, ц. 500 р.). Тел. 8 

(953) 820-27-71

 ■ пеленальная доска, цв. ярко-оранже-

вый, новая, можно крепить к кроватке. 

Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ самокат детский, в хорошем состоя-

нии, недорого, лыжи с палками, б/у. Тел. 

8 (952) 143-99-82

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 8 (904) 

542-28-42

 ■ синтезатор детский одноголосый с 

блоком питания «Фаэми», в кожаном 

футляре, ц. 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ набор на выписку для девочки (новый). 

Недорого.  Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ универсальная анатомическая ванноч-

ка для новорожденного, цв. голубой, ц. 

200 р. Тел. 8 (967) 858-63-13

 ■ эрго-рюкзак от 4 мес. I love mum, цв. бе-

жевый с бабочками, б/у 4 мес., в хор. сост., 

ц. 1200 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ куртка противокислотная, новая, р. 52-

54, ц. 400 р. Тел. 5-26-86

 ■ пальто зим., жен., с капюшоном, длин-

нополое, цв. с/зеленый, теплое, стильное, 

р. 46-48, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ спецодежда верхняя, синяя куртка, 

черные брюки, новая, р. 48-50, ц. 500 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ШУБЫ

 ■ полушубок из овчины, цв. черный, 

хор. сост., для рыбаков, ц. 700 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ шуба искусственная, мужская, темно-

коричневая, р. 48-50, новая, 700 р. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ шуба молодежная, новая, из стрижено-

го бобра, цв. черный, р. 46-48. Тел. 3-34-52

 ■ шуба мутоновая, б/у, р. 50, цв. серый, 

ворот из песца, сост. хор., длинная, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (902) 265-10-87

 ■ шубка-автоледи, норка, цв. темно-ко-

ричневая, р. 42-44, длина 60 см, ворот-

ник-стойка, в хор. сост., ц. 4500 р. Тел. 8 

(953) 043-99-16

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, в комплекте: фата, 

перчатки, обруч, р. 42-46, цв. белый, ц. 

7000 р. Торг. Тел. 5-39-74, 8 (961) 761-34-51

 ■ свадебное платье, очень красивое, ц. 

2000 р. Подъюбник, украшения, печатки 

в подарок. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 48-52, 

атлас, ручная вышивка, ц. 2500 р. Тел. 8 

(902) 276-08-08

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ кадетский костюм, р. 44. Тел. 8 (922) 

118-51-28

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ 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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

КПК «Содействие» требуется

От 20 до 45 лет. Тел. 8 (922) 150-42-87
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ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

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

РАБОЧИЕ
на пилораму

ИП Рогожникова С.А. требуются

Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ПОВАРАповара IV-V разряда
бармена

в кафе и на летние веранды

мойщика посуды

 Мастер КИПиА
 Машинист насосных установок
  Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 Электрогазосварщик
 Электромонтер
 Каменщик, кровельщик

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

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.

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., новые, р. 39, сапоги ко-

жаные, р. 38 (б/у). 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед подростковый, ц. 1500 р. Тел. 
8 (932) 604-51-48

 ■ велосипед «Стелс», ц. 500 р. Тел. 8 

(965) 526-15-90

 ■ 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., велоси-

пед подростковый, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

122-99-67

 ■ велосипед детский, трехколесный «Ле-

опольд», цв. красный, с музыкой, новый, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 221-42-92

 ■ спортивный велосипед «Форвард» 

для подростка 7-10 лет, ц. 3000 р. Тел. 8 

(906) 806-16-91

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ колесо заднее к велосипеду «Урал», ц. 

60 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки роликовые, импортн., р. 37-38. 

Тел. 8 (963) 440-85-17

 ■ 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

 ■ лодка железная. Тел. 8 (950) 546-58-65

 ■ ракетки для бадминтона (2 шт.), 2 вала-

на, 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

 ■ ролики жен., новые, р. 38, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 106-00-20

 ■ ролики, в хор. сост., раздвижные, р. 38-

41, на шнуровке и липучке, цена догов. Тел. 

8 (982) 661-40-03

 ■ роликовые коньки, р. 36-37, темно-

синие, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

043-99-16

 ■ спорт. тренажер для качания мышц рук 

и тренажер для качания мышц живота, со-

ветского образца. Тел. 8 (922) 123-95-41

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ серия книг «Путешествия, открытия» 

(Попанин, Рерих, Амондсен и др.). Тел. 

5-32-18

 ■ учебники по математике, 4 класс, 1 и 2 

части «Планета знаний». Обр.: ул. Азина, 

73-2, после 17.00, Лена

/// РАСТЕНИЯ

 ■ цветы: молочай, ц. 500 р., тещин язык, 
ц. 500 р. для офиса, в холл. Тел. 8 (902) 
877-28-12

 ■ алоэ 4-летний. Тел. 2-16-78

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ кусты крупной смородины, жимолости, 

малины ранней, усы виктории «Машень-

ка», крыжовник. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ цветы комнатные: золотой ус, алоэ, ци-

перус. Тел. 5-32-18

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ башкирский мед липовый. Тел. 8 (982) 
450-82-76, 8 (902) 643-82-31

 ■ картофель, ц. 70 р. за ведро. Тел. 8 
(922) 102-69-45

 ■ сахар, мука, геркул., крупа ячнев., пше-
нич., перлов., рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель на еду, дешево. Тел. 8 (982) 

628-06-11

 ■ картофель на еду, ц. 70 р. Тел. 8 (906) 

802-88-93

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 112-

35-56

 ■ майский цветочный мед. Тел. 8 (902) 

509-27-44

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон. Доставка. Без выходных. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ 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, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ 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

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (929) 214-
43-98

 ■ отсев, щебень, песок, скала, бут, керам-
зит, чернозем, навоз, торф по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, песок, торф, земля. До-
ставка. Тел. 8 (908) 907-86-93

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, речн. песок. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, печн. песок, 5-10 
т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ речной песок в мешках по 30 кг. До-
ставка в черте города бесплатно. Тел. 8 
(922) 128-04-87

 ■ 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

 ■ 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

 ■ профлист, б/у, длина 7,5. Керамзит в 
мешках. Тел. 8 (950) 562-41-24

 ■ сруб, 6х6, стропила, есть доски. Тел. 8 
(919) 396-49-79

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Беседки. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ уголок 75х75/50х50, швеллер 22, балка 
двутавровая 20, балка двутавровая 10, 
брус 100х100х2,3 м, 1 куб. м, цены низкие. 
Тел. 8 (922) 618-84-70

 ■ 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, скала, песок, шлак, зем-
ля. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ 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 

 ■ дверь железная с замками. Тел. 8 (922) 

118-51-28

 ■ дверь железная с замком из кв-ры ХР. 

Тел. 3-29-99

 ■ дверь металл., 2000х1000. Стекло, 3 

мм, 50 р./кв. м. Заготовка на теплицы 

трубы диам. 40, уголок 45. Стол к цирку-

лярке, 1000х600. Тел. 5-64-36

 ■ железо. Тел. 8 (904) 980-32-34

 ■ радиаторы отопления, евро, цв. белый, 

б/у. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ садовая беседка, 3х3. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ 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

 ■ стеклопластиковая арматура, диам. 

8-10 мм, 1000 м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ труба-нержавейка, диам. 20 мм, 20 м. 

Бак-нержавейка, 25 м. Бак стальной для 

расширителя, 40 л. Фляга, 20 л. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ фанера, 4 листа, 4 мм, 1,525х1,525, ла-

минат, 7 кв. м, цв. «дикая вишня», плин-

туса, 4 шт. по 2,5 м, ц. 4 т.р. Тел. 8 (908) 

923-60-95

 ■ шифер, б/у, 6-волновый. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ шотландские, британские котята, 1,5 
мес., с документами и без, окрас «вискас». 
Тел. 8 (922) 140-66-90

 ■ щенки, 1,5 мес., английский кокер-спа-
ниель. Тел. 8 (961) 573-99-96

 ■ бык, телка, бычки, 4-5 мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ две красноухие черепахи, вместе с 

аквариумом, недорого. Тел. 3-07-64, по-

сле 20:00

 ■ индоутка с утятами. Тел. 8 (922) 298-

94-08

 ■ индоутята (мускусная утка). Тел. 8 

(922) 202-43-15

 ■ канарейки-самцы. Самочки в подарок. 

Тел. 5-52-25

 ■ козочки и козлики, 8 мес., козы дойные  

4 г. Тел. 3-29-32

 ■ корова на мясо, или обменяю на тель-

ную. Тел. 8 (919) 372-79-29

 ■ котенок, девочка, британка, окрас се-

ро-голубой мраморный, возраст 2 мес., 

к лотку приучена. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ кролики (разделанные тушки). Тел. 8 

(922) 610-84-08

 ■ кролики декоративные, 1,5 мес., кра-

сивые, пушистые, ц. 250 р. Тел. 8 (922) 

295-67-61, 8 (963) 855-10-44

 ■ кролики на племя, крупной мясной 

породы «фландр», привиты. Тел. 8 (922) 

020-98-44

 ■ кролики породы шиншилла. Тел. 8 

(922) 229-30-27

 ■ куры-несушки, петухи. Тел. 8 (922) 202-

43-15, 8 (922) 298-94-08

 ■ меняю пару цесарок на пару гусей. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ попугайчики корелла, ручные. Тел. 

3-29-99

 ■ попугайчики, мальчик и девочка, 1,5 

г., вместе с клеткой, ц. 800 р. Тел. 8 (982) 

642-08-63

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 447-09-45

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

ЗАКУП
КАРТОФЕЛЯ

у населения

ООО ТД «Карат» производит

Тел. 3-29-25, 2-66-17

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

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
шлак до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 218-38-18, 
8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16

от 1 мешка 

до 25 т

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

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

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

Требования: возраст до 45 лет, наличие личного автомобиля, желателен опыт 
работы по сборке или монтажу мебели. Зарплата от 25 000 рублей.

Мебельная компания АТТА примет на работу

Тел.: 2-16-42, 8 (922) 149-95-92
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ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

от 30000 руб.

ООО «Анклав» требуется

Тел. 8 (912) 244-244-6

ПРОДАВЕЦ, 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

от 20000 руб.

ООО «Анклав» требуется

Тел. 8 (950) 56-250-79

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ООО «ПФ “Паритет”» в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 150-73-40

ГРУЗЧИК

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

СЕКРЕТАРЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
Оплата труда и соцпакет в соответствии

с ТК РФ, достойная заработная плата, 
своевременная выплата.

Информация по тел.: (34397) 54-004,
8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

БАРМЕН, АДМИНИСТРАТОР, 
ГОРНИЧНАЯ, ПОВАР

ООО «Гостиница “Лесная”» требуются

Обращаться по тел. 2-47-49 или 8 (912) 605-9999

Место работы: г. Верхняя Пышма, возможны командировки. 
Молодой дружный коллектив. Достойная заработная плата. Соцпакет.

    
(с опытом работы)

  
(с опытом работы)

     
(с опытом работы)

  
(с опытом работы, вахтовый метод)

   
(возможно без опыта работы, вахтовый метод)

Динамично развивающаяся компания, в сфере 
антикоррозийной защиты металлоконструкций и 

строительства, работающая на объектах 
ОАО «Роснефть», расположенных в районах Крайне-

го Севера, в связи с увеличением объемов работ 
приглашает на работу:

Тел. 8 (902) 26-22-409; 8 (34368) 3-11-33. E-mail: info@shz.su

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуется

Тел. 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ

Требования: образование не ниже 
среднего, категории «В, С», 

стаж не менее 5 лет, 
без вредных привычек.

Заработная плата 
при собеседовании 

ПРОДАВЕЦ
опыт работы обязателен

ИП Тимохина Е.А. в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 165-50-09

ДВОРНИКИ
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «С»

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 8 (922) 198-77-03

ВОДИТЕЛЕЙ
на офисные а/м

ИП Степанов В.В. приглашаем 

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛИ С Л/А
оформление лицензии

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 5-55-55

АВТОДОСТАВЩИК
подработка

ИП Степанов В.В. требуется

Телефон: 5-33-33

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

упаковщик-
формовщик 

(женщина) упаковка готовых изделий 
в коробку

грузчик
маляр порошковыми 

красками
(женщина) 

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» (производство све-
тильников для люминесцентных ламп), 

г. Ревда, ул. Некрасова, 111, 
на постоянную работу требуются

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, 
САНИТАРОК

ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 
приглашает на работу

Обращаться по тел. 2-29-90

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).

 ■ 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

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено есте-
ственных трав, доставка, Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ рожь, гранулы, пшеница, куриный 
(богдан.), овес, дробленка, отруби, уни-
версалка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 8 (902) 
265-12-72, 5-19-99

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 2-13-02

 ■ 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

 ■ генератор бензиновый, недорого. Тел. 

8 (912) 673-34-14

 ■ 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

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ бензопила «Дружба-4». Тел. 5-64-36

 ■ кабель ВВГ 6х4, 30 м, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ мотопила «Тайга». Тел. 8 (953) 052-

05-41

 ■ счетчик вместе со щитком, недорого. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ насос водяной для газ. отопления с ав-

томатическим включением от эл. счетчика 

на 220В и при отключении от аккумулято-

ра. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. мотор от стиральной машины 

«Урал» с насадкой для наждака, ц. 700 р. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ эл. щит. смонтированный со счетчиком 

для подключения эл. тока на 380В, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ 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

 ■ Mazda titan 1,5 т. Тел. 8 (950) 649-97-28

 ■ 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

 ■ 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)

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок, отсев, опил, земля, щебень, 
керамзит, цемент в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ банки 3л, 0,5л, 0,7 л. Тел. 3-28-60

 ■ 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 пластиковая, 50 л, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 212-14-56

 ■ бочки пластиковые, 50 л. Тел. 8 (922) 

212-14-56

 ■ корзина пластиковая, объем 30 л., ц. 

150 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 
4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, жерди, столбы, доска 
заборная. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова пиленые, сухие, береза, хвоя по 
50 см, столбы, жерди 3-3,5 м, горб., срезка, 
недор. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ железная дверь, обитая доской, с коро-
бом. Тел. 8 (912) 299-77-69

 ■ срезка дровяная с доставкой. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ сруб, 6х6. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ стеклянные витрины. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ батареи алюмин., 4 шт., новые. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ бандаж «Мама Комфорт», послеро-
довой, новый в упаковке. Тел. 8 (922) 
100-26-86

 ■ бандаж послеоперационный, новый, 
размер S (талия 60-80 см), ц. 400 р. Тел. 
8 (908) 907-54-87

 ■ банки 3-л, ц. 10 р./шт. Тел. 5-26-86

 ■ банки 3-л. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ ванна стальная, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 
659-54-24

 ■ дверь железная, обшита рейкой 
(2000х800). Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ емкость под топливо. Тел. 8 (919) 
383-06-97

 ■ железная дверь для БР с коробкой и 
ключами. Тел. 8 (953) 382-21-88

 ■ кулер напольный, новый (не использо-
вался), компрессорный, устанавливается 
таймер нагрева, цв. серый, недорого. Тел. 
8 (922) 605-51-32, 8 (922) 132-68-76

 ■ насадки для кух. комбайна Moulinex 
Odacio-3, ц. 50 р./любая. Тел. 8 (904) 
166-58-13

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8 (912) 
222-05-70

 ■ уголок 90х90, круток, диам. 5 мм. Тел. 
8 (922) 020-94-65

 ■ фляга алюмин., 20 л, две банки по 10 л 
и банки 3-л. Тел. 8 (904) 988-21-25

 ■ 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

 ■ чехол для планшетного компьютера, 
практически новый, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 
636-44-66

 ■ эл. грелка-сапог 3 в 1, новая. Тел. 

3-29-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ кессон (высота 1,8 м, шир. 1,5 м, тол-
щина железа 4 мм). Тел. 8 (912) 299-77-69

 ■ куплю поддоны, б/у. Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ куплю, погружу, вывезу черный метал-
лолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ емкость, желательно бочка, диам. не 

более 2 м, вместимость 10-15 куб., под 

канализацию. Тел. 3-15-84, после 22.00, 8 

(902) 268-41-54

 ■ инерционные спиннинговые катушки, 

Невские. Тел. 8 (922) 138-50-25

 ■ комбинезон зимний на мальчика (5 

лет), р. 120-130 см. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ нивелир. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ парепелиное яйцо для инкубатора. Тел. 

8 (950) 654-83-41 

 ■ пластиковое окно, самое недорогое, 

1200х800, открывающееся, одностворча-

тое, только профиль, можно без установ-

ки. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ труба металл., диам. 76, большое 

кол-во. Тел. 3-15-84, после 22.00, 8 (902) 

268-41-54

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ радио-няня. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ садовая коляска на одной или двух 

осях, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ сварочный аппарат на 220В, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ сено в небольших тюках. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ старая кинокамера. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в квартиру ласкового котенка Деймон-

да. Окрас голубо-белый, 4 мес., кастриро-

ван. Задорный заводила. Игривый и любо-

знательный. Непоседа. Очень нежный и 

любопытный. Изящен. Грациозен. Гибок. 

Ест сухой корм. Хорошо уживается с дру-

гими кошками. Ходит в лоточек без на-

полнителя (на сеточку). Находится в Ека-

теринбурге. Тел. 8 (950) 633-19-33, Юлия

 ■ в добрые руки (в дом или квартиру без 

кошек) черную кошечку. Милая, миниа-

тюрная, около 2-х лет. Очень ласковая - с 

рук бы вообще не уходила. Спокойная. 

Ручная. С характером.  Стерильна. В еде 

неприхотлива, ходит в лоток без нарека-

ний. Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 

(909) 018-67-73, Ирина

 ■ в добрые руки котенок-мальчик, 4 мес., 

кастрирован, окрас «черный дым». Ест ко-

шачьи консервы и сухой корм, ходит в ло-

ток, очень активный. Ласковый. Здоров. 

Будет крупным. Находится в Екатеринбур-

ге. Тел. 8 (908) 925-68-31, Катя

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

d 200 мм, глубина до 2 м
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УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

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).

ПОВАР 
японской кухни

Кафе «Толстая креветка» требуется

Обучение. Тел. 5-33-33

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

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

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

ШВЕИ
Требования: гражданство РФ, опыт от года.

З/п сдельно-премиальная 18-35 т.р. 
Трудоустройство согласно ТК РФ.

График работы с 8.00 до 16.30, после 
обучения возможны варианты.

Район работы «Сортировка», проспект 
Седова, 46а.

Остановка «Школа им. Рахманинова» на 
ул. Технической. Трамваи: 7, 10, 13, 24.

Остановка «Сортировочная» на Седова. 
Автобус 46.  Маршрутка 021.

Возможно дойти за 20 минут от станции 
«Электродепо» Сверд. Жел. Дор.

Сайт: www.stich.su
Контактное лицо: Владимир Владимирович, 

тел. 8 (922) 292-85-35

Компании «Стич Профи», Екатеринбург,  
20 лет на рынке, требуются

-
  . .  -  

. 8 (912) 274-88-88

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Инженер-электроник 
(опыт)

•  Мастер участка 
электрических сетей (опыт)

•  Инженер-
нормировщик (опыт) 

• Плавильщик 
•  Машинист крана 

(3-й разряд и выше)
• Слесарь-ремонтник 
• Волочильщик 
•  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Грузчик (с удостоверением 
водителя погрузчика)

• Оператор станков с ПУ
• Слесарь АВР
• Слесарь КИПиА
• Токарь (контракт)
•  Контролер продукции 

цветной металлургии
• Лаборант
• Инспектор (мужчина)

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

 ■ котята ищут любящих хозяев. К лотку 

приучены, кушают самостоятельно. Тел. 

2-24-10, 8 (922) 115-84-31, Екатерина

 ■ в добрые руки кошечка, 1 мес. Тел. 8 

(912) 697-90-14

 ■ в хорошие руки красивый, 3-шерст-

ный котенок, приучен к туалету. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ в хорошие руки три сиамских котенка. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ в хорошие руки кошечка, 3 мес., кра-

сивая, умненькая, к туалету приучена, 

кушает все. Тел. 8 (982) 609-79-32, 3-32-

42, вечером

 ■ в добрые руки в квартиру полупуши-

стая кошечка Монтана, возраст 4 мес., 

грациозная, хрупкая и любопытная. Не 

в ее характере сразу довериться новому 

человеку или обстановке, но любопытство 

берет верх. Независима. Ест сухой корм, 

приучена к лотку (сетка, без наполните-

ля). Прекрасно уживается с кошками и 

котами. Кастрирована. Находится в Ека-

теринбурге. Тел. 8 (950) 633-19-33, Юлия

 ■ в хорошие руки щенок немецкой ов-

чарки, мальчик, 8 мес., прививки есть. Тел. 

8 (952) 735-97-99

 ■ велосипед «Урал», б/у. Обр.: ул. К. Либ-

кнехта, 22. Тел. 8 (902) 442-94-30

 ■ дрова колотые, бревна и срезка на дро-

ва (с. Мариинск). Тел. 8 (912) 631-66-18

 ■ котенок в хорошие руки, пушистый, сам 

кушает. Тел. 8 (912) 050-17-45

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (904) 

544-37-92

 ■ котята, 1,5 мес., кушают все, очень 

красивые, девочка и мальчик. Тел. 8 (912) 

046-41-88, 8 (912) 670-26-03

 ■ котята. Тел. 8 (922) 125-79-63

 ■ кошечка, очень красивая, 3-шерстная, 

некрупная, очень ждет любящих хозяев. 

Тел. 5-56-33

 ■ красивые котята от породистой кошки в 

добрые руки. Тел. 8 (908) 926-05-12, Люба

 ■ породистая молодая собака в надеж-

ные руки. Тел. 8 (961) 574-83-48

 ■ милая кошечка (2 мес., окрас серый) 

ищет доброго хозяина. Тел. 8 (912) 211-

52-11

 ■ очень красивые и здоровые котик и 

кошечка, 1,5 мес., в добрые руки. Тел. 

3-29-78

 ■ очень красивые умные котята мечтают 

о добрых, заботливых хозяевах. Тел. 8 

(922) 201-85-29, Любовь

 ■ трехшерстная кошечка Тася, 1,5 мес., 

- счастье и достаток в Ваш дом. Тел. 8 

(922) 149-97-08

 ■ щенок кокер-спаниеля, 7 мес., окрас 

черный с бежевым, ждет хозяев. Тел. 8 

(922) 211-50-67

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ возьму на разбор дом из лиственни-

цы, или куплю, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

164-79-27

 ■ земля, торф, или куплю, недорого. Тел. 

8 (904) 545-81-08

 ■ попугай корелла с клеткой. Тел. 8 (952) 

726-97-43

 ■ стиральная машина, желательно с цен-

трифугой. Тел. 8 (953) 004-14-93

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тент-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-56-20

 ■ 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-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ 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-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ 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) 210-62-88

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ 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 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ грузоперевозки. Мерседес-будка, 1,5 т. 
Тел. 8 (922) 221-05-51

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-бычок-тент, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ 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

 ■ 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

В районе  дома 6а по ул. Мира 
найден котенок (мальчик), на 
вид возраст 4-5 мес., к лоточ-
ку приучен. Чистенький. Ищет 
своего хозяина. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Ищет дом и хозяина щенок-
девочка, возраст 1,5 мес., 
проглистогонена. Будет не-
крупных размеров — можно 
как в квартиру, так и в свой 
дом, но не на цепь. Очень 
хорошенькая, игривая, ласко-
вая, послушная. Тел. 8 (902) 
27-80-886

В свой дом щенок (девочка), 
возраст 2 мес., будет доста-
точно крупных размеров.  Тел. 
8 (902) 27-80-886

АРЕНДА 
АВТОМОБИЛЕЙ

8 (950) 634-16-71 • 8 (952) 733-22-29

ВАЗ-21140
1200 руб./сутки

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

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

копка котлована под фундамент, 
планировка участка,

любые земляные работы

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м
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Кровля крыш, 
изготовление заборов, оград, 

любое строительство 
под ключ

Тел. 8 (909) 007-16-34

Низкие цены

Даже без электричества

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Даже там, где нет электричества.

8 (909) 007-16-34
Низкие цены

Монтаж, покраска, 

сварочные работы

Конкурсный управляющий Ибрагимова Л.Х. объ-
являет о проведении торгов по продаже имущества 
ЗАО «Автотранспортное предприятие» посред-
ством публичного предложения без установления 
минимальной цены продажи: Лоты №: 5. Бульдозер 
Б-170, 8. Бульдозер Т-170, 140. ИКАРУС-256, 160. 
КАМАЗ-53229А, 162. КАМАЗ-53229А, 173. КА-
МАЗ-54115, 190. КАМАЗ-55111С, 211. МАЗ-64229, 
243. Прицеп 804 А (У 4005), 250. Прицеп СЗАП 
83551, 251 Прицеп СЗАП 83551, 253. Прицеп тр-ный 
ММЗ-771Б, 286. САЗ-3507, 287. П/прицеп панеле-
воз, 291. ГАЗ-САЗ-4509, 292. Трактор ТТ-4, 293. 
Бульдозер Т 170, 294. КАВЗ-3976, 296. БКМ-ТТ4 
Кран машина, 301. КАВЗ-3271, 302. Трактор К 700, 
307. Оборудование, сооружения, передаточные 
устройства и инвентарь в кол-ве 104 шт.
Задаток — 10 % от предложенной цены.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
1. Для приобретения имущества претенденты до 
20.08.2012г. должны представить заявку с указани-
ем предлагаемой цены приобретения лота органи-
затору торгов по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 85-420.
2. К заявке прилагается:
• заверенные копии учредительных документов 

(физ. лица — паспорт); свидетельства о регистра-
ции и о постановке на налоговый учет;
• доверенность представителя;
• доказательства оплаты задатка.
Задаток вносится по реквизитам: Закрытое 
акционерное общество «Автотранспортное пред-
приятие», ИНН 6627009540 КПП 662701001, р/с 
40702810000060001162 в Банке «Нейва» ООО г. 
Екатеринбург, к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774, с пометкой — «задаток для участия 
в торгах». 
3. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену, но не ниже минималь-
ной цены продажи.
4. Подведение итогов торгов будет производиться 
22.08.2012г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 85-420 в 11.00.
5. В день подписания протокола заключается до-
говор купли-продажи. Покупатель обязан уплатить 
цену продажи имущества в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи. 
Ознакомиться с имуществом можно по месту его 
нахождения (тел. 89126574267), с Положением о 
торгах — по месту проведения торгов. Тел (343) 
350-63-24.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (922) 11-80-800

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8 (922) 112-94-59

Россия — 300 руб./м2

импортный — 400 руб./м2

бесшовный — 520 руб./м2

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА ПОД 
КЛЮЧ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

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

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

Ремонт квартир

8 (904) 172-25-21 • www.polevskoy.okis.ru

ДОГОВОР • СМЕТА • ГАРАНТИЯ

Строительные 
работы любой 

сложности

ВЫПОЛНИМ

8 (912) 228-53-62 • 8 (912) 043-99-86

(топосъемка, разбивка участка, 
вынос в натуру, контроль 

строительных работ)

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

откачиваем 
выгребные 

ямы
8 (922) 120-84-42

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Требуются: рамщики, столяры, водитель.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

 ■ 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. 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 телескоп, 
копаем до 5 м. глубину, бурим до 3 м. глу-
бину. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды ремонта, от эконом-класса до 
евроотделки, натяжные потолки от 170 р./
кв. м. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ все виды строительных, кровельных, 
фасадных и отделочных работ. Бани под 
ключ. Гарантия. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (982) 655-05-02, 8 (34397) 5-44-59

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. доми-
ки, коттеджи. Соп. работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт и отделка квартир. Все виды 
работ. Установка водосчетчиков. Тел. 8 
(912) 295-89-27

 ■ ремонт и покрытие полов, г/к, панели 
ПВХ, вагонка, м/к двери, сборка мебели. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (904) 
172-25-21, WWW.Polevskoy.okis.ru

 ■ отделочные работы (внутренние и на-
ружные). Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ 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. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, недо-
рого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ресниц, моделирование 
ногтей, акрил, гель, маникюр. Тел. 8 (912) 
040-70-59, Юлия

 ■ наращивание ресниц, ц. 600 р., ногтей, 
ц. 400 р. Тел. 8 (908) 916-53-76, 8 (982) 
628-06-08

 ■ наращивание ресниц. Шелк, норка. Раз-
ные размеры. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ профессиональный массаж. Тел. 8 
(922) 125-30-86

 ■ услуги  массажиста (баночный, медо-
вый, классический и т.д.). Имеются про-
тивопоказания, требуется консультация 
специалиста. Тел. 8 (908) 906-00-84

/// ПРОЧИЕ

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ 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 (932) 616-33-03

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Рассрочка. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ все виды сварочных работ. Тел. 8 (922) 
171-41-58

 ■ демонтаж м/конструкций, старых до-
мов. Строим новые. Восстановление и 
ремонт ж/б конструкций. Фундаменты. 
Все виды строит. и отделочных работ, 
сантехника. Тел. 8 (922) 156-72-11, 8 (912) 
644-62-24, 8 (922) 192-03-26

 ■ доставка воды на полив на садовые 
участки и дачи до 5 куб. Тел. 8 (922) 
221-07-59

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл. отопл. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконстр. 
Сейф-двери. Теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кровля, мет. конструкц., свар. раб. От-
делка, доставка мат. Любой ремонт. Тел. 
8 (982) 620-83-39

 ■ кровля, сайдинг, покраска, побелка, за-
боры, сантехника. Тел. 8 (953) 601-01-56

 ■ монтаж и заливка фундамента. Тел. 8 
(922) 604-09-33, 8 (922) 107-61-77

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, бес-
платный выезд на дом! Недорого! Тел. 8 
(963) 052-11-55, Григорий

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ поможем избавиться клопов, тарака-
нов и других насекомых у вас дома. Тел. 
8 (961) 573-86-66

 ■ построим дом, баню, веранду, забор, 
фундамент и др., монтаж, демонтаж кон-
струкций. Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ 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

 ■ слесарь, дешево, качеств., гарантия. 
Замена труб, установка быт. техники. Тел. 
8 (922) 144-06-63, Игорь Владимирович

 ■ стирка ковров, паласов. Тел. 8 (904) 
178-75-68

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
253-22-81

 ■ тамада+Dj+баян. Тел. 8 (919)382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ 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

 ■ хороший печник. Тел. 8 (902) 253-22-81

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
171-41-58

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «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

 ■ «СтройГрани»  приглашает на работу 
мастера, прораба, помощника руководите-
ля. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ «СтройГрани»  приглашает на работу 
менеджера, технолога-замерщика. Тел. 
5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар (муж-
чина), можно без опыта работы, обуче-
ние. Резюме направлять на эл. почту: 
info@i-sushi.ru

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ 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) 
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 Богатырева требуется продавец на 
рынок «Хитрый» (можно студенты, пенси-
онеры). Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ 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 Круглова требуется оператор ба-
тута (юноша 16-18 лет). Тел. 8 (922) 604-
00-87

 ■ 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 Перминов требуются автослесари. 
Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуются про-
давцы в продуктовый киоск. Тел. 8 (922) 
608-47-65

 ■ ИП Солодовникова А.Е. требуется опыт-
ный программист. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ ИП Худоян в продуктовый магазин тре-
буются продавцы. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ ИП Шабалин Н.С. требуется продавец. 
Тел. 8 (961) 772-47-77

 ■ ИП Шакиров требуются штукатур, пли-
точник, отделочник с опытом. Тел. 8 (922) 
113-30-33, 8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуется продавец в 
строительные и отделочные материалы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ маг. «Провизия» требуются уборщица, 
грузчик. График работы 2/2, сан. книжка 
обязательна. З/п при собеседовании. Тел. 
8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ 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 автомой-
щики. 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 «Мебельные реформы» требует-
ся продавец-консультант. Тел. 5-19-60, 8 
(922) 217-42-43

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, закрой-
щик. Детский трикотаж. Обр.: ул. Энгельса, 
д. 53, оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■  ООО «Стандарт» требуется продавец. 
Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ООО ПКФ «СнабЦветМет» примет на 
работу менеджера. Тел. 3-39-07, 3-27-42, 
8 (922) 221-31-63

 ■ РМФПМП срочно требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ такси «Каприз» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 8 (922) 609-38-07

 ■ ч/л требуется женщина по уходу за 
бабушкой. Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-93-30
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Поздравляем 
любимую доченьку 
Елену КОЗЫРИНУ 
с Днем рождения 

и успешным 
окончанием ВУЗа!

Перед тобой открыты 
все пути —

Везде удача ждет 
нетерпеливо.

С тобою рядом мы 
хотим идти

И так хотим, чтоб ты 
была счастливой!

Еще желаем, чтобы 
верным был

Твой выбор дела, 
друга и дороги,

Чтоб свет любви 
весь путь твой озарил
И чтобы милосердны 

были Боги!
Мама, папа, братья

Уважаемые 
Нина Васильевна и 

Анатолий Алексеевич 
ШКОДА! 

Поздравляем вас 
с золотой свадьбой!

Желаем вам прожить
 еще много лет в мире 

и согласии!
Здоровья вам 

и благополучия!
Соседи по саду Бурдины

Поздравляем 
дорогую 

Ирину Анатольевну 
с Днем рождения!

Желаем радости, удачи,
Любви и понимания,

И пусть как можно чаще
Сбываются желания!

Здоровья и благополучия!
Сын Ваня, родные

Моряки, 
с Днем ВМФ!
Всем здоровья, удачи! 
Все пропьем, но флот 

не опозорим!

Страшный матрос С.В. Едугин

Поздравляем с Днем 
рождения дорогую 
и любимую маму, 

бабушку и свекровь 
Нину Васильевну

БЕЛОГЛАЗОВУ!
Спасибо, родная, 

что есть ты у нас,
Что видим и слышим

 тебя каждый час,
За добрую душу 
и теплое слово,

За то, что не видели 
в жизни плохого,

Спасибо тебе, 
наш родной человек!

Желаем здоровья 
на долгий твой век!

Сын, сноха, внуки

Поздравляем дорогого 
Александра 
Ивановича
с Юбилеем!

Любой юбилей — это 
чуточку грустно,
Ведь это из жизни 

уходят года.
Но если года эти 

прожиты честно —
Не надо об этом 
жалеть никогда.

Мы тебе сегодня пожелаем 
здоровья, бодрости 

на долгие года.
Будь таким, каким 
тебя мы знаем —

Добрым и отзывчивым 
всегда.

Мухины, Ланцевы

 

Поздравляем 
Анатолия 

Вениаминовича
БОРОДИНА

с 55-летием!
Пусть незаметно годы 

пролетают!
Болезни и невзгоды 

все уйдут!
И пусть все сбудется,

о чем мечтаешь!
Тебя и ценят, уважают, 

любят, ждут!
Жена Елена, дочь Надежда

и все родственники

Ольга!
Поздравляю тебя

с Юбилеем!!!
Пусть что хочется

то и сбудется,
Что не ладится — 

позабудется.
Пусть хорошее вдвое 

множится,
Пусть удачно все 

в жизни сложится.
От Владимира

Леонида 
Александровича

ПОПОВА
с Юбилеем 

поздравляем
и всех благ 

земных желаем.
Родные

 ■ ч/л срочно требуются сварщики, резчи-
ки, монтажники, слесари-сантехники для 
индивидуального строительства. Тел. 8 
(912) 242-27-41

 ■ ч/л требуются разнорабочие, плотники, 
сварщики, монтажники без в/п, для стро-
ительства коттеджа, высокая з/п. Тел. 8 
(909) 007-76-34

/// 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 диспетчера на домашнем 

телефоне. Тел. 5-33-31, 8 (919) 379-26-44

 ■ ищу работу курьером, почтальоном, с 

оформлением, неполная рабочая неделя. 

Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ ищу работу на своем а/м ГАЗель-тент, 

город/межгород. Тел. 8 (912) 660-42-91

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(950) 649-97-27

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (902) 448-92-20

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (953) 004-83-61, 2-76-33

 ■ ищу работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (922) 123-47-06

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №28 на путевку в 

д/с №34, 46, 12, 50. Возраст ребенка от 3 
до 4 лет. Тел. 8 (922) 176-07-85

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания (обучающая програм.) от 1,5 до6 лет. 
Тел. 8 (952) 133-69-75

 ■ нашедших документы на имя Парамо-
новой М.Г., просим вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 180-30-03

 ■ 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

 ■ выпускникам 1972 года, школа №1, 10 В 

класс, предлагаю встретиться. Тел. 8 (922) 

124-81-05, Артемьева (Петунина)

 ■ ищу няню, 2/2, с 9:00 до 9:00, опла-

та 3000 р., девочке 2 года. Тел. 8 (922) 

134-85-64

 ■ ищу няню, без в/п, уравновешенную, 

энергичную, любящую детей, с поне-

дельника по пятницу, с 17:00 до 20:00, 

стоимость 50 р./ч. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ меня путевку в д/с № 4 на путевку в д/с 

в г. Первоуральск, ребенку 5-6 лет. Тел. 8 

(912) 255-32-37

 ■ меняю место в д/с №28 на д/с №48, 4. 

Старшая группа. Тел. 8 (950) 653-35-32

 ■ 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 №7 (Совхоз) на пу-

тевку в д/с №12, 21, 46, 50, ребенку 3 года. 

Тел. 8 (922) 149-79-97

 ■ 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 №17 на д/с №34, 

возраст 5-6 лет. Тел. 8 (905) 800-46-69

 ■ 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 №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

 ■ нужен печник, переложить печь (ды-

мит). Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ 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

 ■ ч/л для производства небольших ра-

бот требуется мини-экскаватор. Тел. 8 

(922) 610-84-80

 ■ ч/л нужен мастер для работ с деревом. 

Тел. 5-42-20

 ■ ч/л нужен мастер для установки дверей 

(туалет, ванная). Тел. 8 (908) 903-39-30

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась кошка-игрушка, цв. светло-

коричневый, мягкая, в р-не Цветники-ул. 
Чехова». Нашедшим — вознаграждение. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ утерян ключ от а/м у магазина «Гло-
бус». Нашедшему — вознаграждение. Тел. 
8 (912) 211-52-08

 ■ утерян кошелек. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 3-46-83, утром

 ■ потерявшаяся собака ждет хозяина! В 

саду СУМЗа на Гусевке. Уже неделю! Тел. 8 

(905) 804-18-00, 8 (912) 277-51-00

 ■ 20.07.2012 по ул. Чернышевского был 

сбит жеребенок, вместе с ним пропали 

лошади. Видевших или знающих их место-

нахождение, большая просьба сообщить 

за вознаграждение. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ 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

 ■ в магазине «Ромашка» найдена золо-

тая сережка. Обр. в бутик одежды «Гар-

деробчик»

 ■ в ТЦ «Серебряное копытце» в отделе 

«Сюрприз» оставлена мягкая игрушка 

— собачка в розовой кофте. Тел. 8 (912) 

288-60-95

 ■ забытая в «Егозе» (ул. М.Горького, 35) 

розовая кофточка ждет свою хозяйку. Тел. 

8 (982) 620-00-57

 ■ найдена золотая сережка без камня 

(Краснояр – купалка). Тел. 8 (912) 213-

92-93

 ■ потерян гос. номер А722ВТ. Прошу 

вернуть за вознаграждение.  Тел. 2-12-03, 

8 (922) 120-83-01

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найден кошелек с водительским удо-

стоверением на имя Юрия Михайловича 

Ивашина

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

 ■ найдены документы на имя Елены Вла-

димировны Подрезенко

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найден медицинский полис на имя 

Смирновой Виктории Витальевны

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

по 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 Влади-

мировича Козырина

 ■ найден паспорт на имя Сергея Михай-

ловича Шелковникова 

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден пропуск на имя Николая Олего-

вича Кирмарова

 ■ найдена золотая сережка в парке По-

беды на детской площадке 

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена карточка на имя Надежды 

Тихоновой

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдена сумка

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены удостоверения ветерана на 

имя Нафисы Мингазевны Хабаровой

 ■ найдены часы

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

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.

 ■ 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 серьез-

ных отношений, в дальнейшем для совме-

стной жизни.

 ■ 182. Познакомлюсь с порядочным, ак-

тивным, добрым мужчиной до 70 лет, м/о, 

ж/о, в/п в меру. О себе: 65 лет, вдова, м/о, 

ж/о, рост 155 см. 

 ■ 174. Одинокая женщина, 59 лет, очень 

хочет встретить свою вторую половинку. 

Остальное при встрече. 

 ■ 179. Молодой человек, 42 г., ищу моло-

дую, привлекательную, хорошую хозяйку. 

Люблю детей, активный отдых. 

 ■ 180. Мужчина, 34 г., познакомится с 

женщиной до 40 лет для с/о.

 ■ 183. Познакомлюсь с девушкой для се-

рьезных отношений. Мне 35 лет. 

 ■ 181. Познакомлюсь с одинокой, непол-

ной, привлекательной женщиной, м/о, 

ж/о, в возрасте 55-60 лет, для серьезных 

отношений. Я обеспеченный пенсионер 

64 лет, непьющий, стройный. Остальное 

при встрече. 

 ■ абонентов 177, 176, 170, 165, 157, 155, 

154, 152, 149, 148 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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Итальянское нижнее белье

ул. М.Горького, 42

INCANTO
Юрий и Ксения Усанины, 30 июля 2005 г.
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