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Аттракцион «МАТРЕШКА»Аттракцион «МАТРЕШКА»
С 30 июля по 12 августа

Время работы: с 11.00 до 22.00
Площадь Победы

ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИЛИ 
МИХАИЛ ЭНГЕЛЬСОВИЧ?
На должность главы администрации 
Ревды осталось два кандидата — 
Виталий Дедунов и Михаил Матафонов 
Стр. 2

ОТ НЕИЗВЕСТНЫХ ЯДОВ 
УМЕРЛО ЧЕТВЕРО

В КОТЛОВАН 
НА УЛИЦЕ 
ЖУКОВСКОГО 
УПАЛА СОБАКА
«Водоканал» раскопал 
тротуар, а закапывать 
не торопится Стр. 5

В Ревде удвоилось число 
бытовых отравлений Стр. 4

НЕ СМУЩАЙТЕСЬ, УЛЫБАЙТЕСЬ!
Как проходят первые занятия участниц 
конкурса «Мисс Ревда» Стр. 6

БОЛЕЙ 
ЗА НАШИХ!

Наш земляк, легкоатлет Егор Николаев, 
выступает на Олимпийских Играх в Лондоне Стр. 2

Фото с сайта www.mancevich.ru



2
Городские вести  №62  3 августа 2012 года  www.revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В среду, 1 августа, состоялся вто-
рой этап конкурса на замещение 
вакантной должности главы ад-
министрации городского округа 
Ревда. По результатам собеседо-
вания с претендентами, конкурс-
ная комиссия остановила свой 
выбор на двух кандидатурах — 
Виталии Дедунове, заместите-
ле директора по общим вопро-
сам и персоналу ОАО «СУМЗ», и 
Михаиле Матафонове, председа-
теле Комитета промышленной 
политики и развития малого и 
среднего предпринимательства 
администрации Екатеринбурга. 

На внеочередном заседании 
Думы городского округа Ревда, 
которое пройдет предположи-
тельно 10 августа, депутаты 
должны утвердить одного из 
предлагаемых кандидатов на 
должность главы администра-
ции. Учитывая думское боль-
шинство депутатов, работаю-
щих на Среднеуральском ме-
деплавильном заводе или под-
держиваемых предприятием, 
основным претендентом явля-
ется Виталий Дедунов.

Всего в конкурсную комис-
сию были поданы заявки от 
семи кандидатов, претендую-

щих на должность сити-менед-
жера Ревды. На первом этапе 
конкурса, прошедшем 23 ию-
ля, комиссия в том числе зна-
комилась с документами, ко-
торые предоставили: Павел 
Муралев, временно не работа-
ющий, Ольга Князькина, ди-
ректор Станции юных техни-
ков, Дмитрий Богомолов, ис-
полнительный директор ЧОП 
«Соболь-98» (Екатеринбург), 
Сергей Узких, временно испол-
няющий обязанности начальни-
ка 389 отдела (размещение зака-
зов Министерства обороны РФ). 
и Владимир Яковлев, директор 
ООО «СтройСтандарт».

— Требования к кандидатам 
на собеседовании мы предъяв-
ляли абсолютно одинаковые, 
— сказал председатель кон-
курсной комиссии, глава город-
ского округа Ревда Геннадий 
Шалагин. — Все они серьезно 
подошли к конкурсу, но мы от-
дали предпочтение Матафонову 

и Дедунову. Это такие два кан-
дидата, у которых есть опыт ра-
боты в местном самоуправле-
нии и высокий уровень знаний. 
Остальные менее подготовлены 
и не подошли по критериям. 

Напомним, предыдущий гла-
ва администрации — Александр 
Петрович Коршакевич — до-
срочно покинул должность 
30 марта по собственному же-
ланию, проработав 8 месяцев. 
Первый конкурс на замещение 
должности главы администра-
ции городского округа Ревда 
признан не состоявшимся. На 
втором этапе, 22 мая, конкурс-
ная комиссия признала, что «в 
ходе конкурса не были выяв-
лены кандидаты, отвечающие 
требованиям, предъявляемым 
к должности главы администра-
ции городского округа Ревда». 

При этом на собеседование 
не пришел Евгений Кузнецов, 
считавшийся основным пре-
тендентом на должность главы 
администрации. 

А 25 мая Евгений Кузнецов 
покинул и должность первого 
заместителя главы администра-
ции, уволившись по собствен-
ному желанию. В результате 
Думой был назначен повторный 
конкурс.

СБ, 4 августа
днем +26°...+28° ночью +11°...+13° днем +28°...+30° ночью +13°...+15° днем +28°...+30° ночью +13°...+15°

ВС, 5 августа ПН, 6 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
На сити-менеджера Ревды 
осталось два кандидата 
На утверждение депутатов Думы предложены кандидатуры 
Виталия Дедунова и Михаила Матафонова

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В летних Олимпийских играх, 
проходящих сейчас в Лондоне, 
принимает участие уроженец 
Ревды Егор Николаев. Он мас-
тер спорта международного 
класса по легкой атлетике, 
чемпион России, победитель 
Кубков России, победитель ко-
мандного Чемпионата Европы, 
призер Первенства Европы 
среди молодежи в кроссе. 
Основной вид — забег на 1500 
метров. 

Егор Николаев родился в 
Ревде в 1988 году, учился в 
средней школе №1. Как со-
общил «Городским вестям»  
отец спортсмена, Владимир 
Николаев, еще в школе Егор 
увлекся легкой атлетикой, 
но постоянного наставника у 
него не было. После оконча-
ния второго класса, по семей-
ным обстоятельствам, Егор 
уехал в Белорецк республики 
Башкортостан. Здесь его и за-
метили опытные тренеры по 
легкой атлетике. 

Сейчас Егору Николаеву 
24 года, он учится в юридиче-
ском институте города Уфы. 
На прошедших 6 июля отбо-
рочных Всероссийских со-
ревнованиях легкоатлет стал 
победителем и вошел в со-
став Олимпийской сборной 
России на Играх в столице 
Великобритании.

— Егор очень упорный в до-
стижении своей цели, — рас-
сказал Владимир Николаев. 
— Он постоянно находится в 
разъездах — на соревновани-
ях или сборах. Поэтому, уже 
опережая выступления Егора 
в Лондоне, я подарил ему ав-
томобиль. А в Ревде Егор бы-
вает два раза в год, гостит у 
меня по неделе.

Забег ревдинца Егора 
Николаева на 1500 метров 
можно посмотреть в теле-
визионной трансляции с 
Олимпийских игр в Лондоне 
в ночь с 3 на 4 августа на ка-
нале «Россия-2», ориентиро-
вочно — с 00.30 до 01.30 (по 
местному времени).

МИХАИЛ ЭНГЕЛЬСОВИЧ МА-
ТАФОНОВ, председатель Комитета 
промышленной политики и развития 
предпринимательства администрации 
Екатеринбурга. Родился в 1960 году в 
Свердловске. Окончил Свердловский 
государственный педагогический ин-
ститут, институт экономики УрО РАН. 

ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ДЕ-
ДУНОВ, заместитель директора по 
общим вопросам и персоналу ОАО 
«СУМЗ». Родился в 1968 году в городе 
Баравенково Харьковской области. 
Окончил Свердловское высшее во-
енно-политическое танко-артиллерий-
ское училище и Государственную ака-
демию управления им. Орджоникидзе. 

Состав конкурсной комиссии:
 Геннадий Шалагин, глава ГО Ревда, председатель комиссии
 Андрей Мокрецов, депутат Думы ГО Ревда
 Юрий Мячин, депутат Думы ГО Ревда
 Наиля Зайнулина, депутат Думы ГО Ревда
 Константин Торбочкин, депутат Думы ГО Ревда
 Петр Перевалов, депутат Думы ГО Ревда

Кроме того, в комиссии — три представителя аппарата администрации губернатора.

Нового главу админист-
рации Ревды утвердят 
на заседании Думы 10 
августа.

Болей за ревдинского олимпийца 
Егора Николаева!

Наименование Чемпионата Дистанция Место Время

03.07.12-06.07.12, Чемпионат России по легкой атлетике (Чебоксары, Россия) 1500 м 1 3:39.25

26.05.12-27.05.12, Командный чемпионат России (Сочи, Россия)
1500 м 1 3:39.39

5000 м 1 13:35.33

09.03.12-11.03.12, Чемпионат мира ИААФ в помещении (Стамбул, Турция) 1500 м 7 3:43.33

22.02.12-24.02.12, Чемпионат России в помещении (Москва, Россия)
1500 м 1 3:40.90

3000 м 1 7:53.93

05.02.12, Русская Зима (Москва, Россия) 1500 м 2 3:39.92

21.01.12, Всероссийские соревнования «Кубок губернатора» (Волгоград, Россия) 1500 м 2 3:41.46

ДОСТИЖЕНИЯ ЕГОРА НИКОЛАЕВА

Фальшивые «кировцы»
В минувшие выходные неизвестные, представля-
ясь продавцами «Кировского», продавали товары 
по квартирам и обещали своим покупателям скид-
ки 70% в известных супермаркетах.

Наша читательница (фамилию, имя, отчество по 
ее просьбе не публикуем) принесла в редакцию га-
рантийный талон от ООО «Техно-Арсенал» — сло-
женный вдвое небольшой листочек. На развороте 
— надписи от руки: вверху — «м-н “Кировский”», 
внизу — «70%».

Как объяснила женщина, гарантийный талон в 
минувшую субботу был вручен ее пожилой свекрови 
за покупку десяти банок тушенки и электрочайника. 

— Свекровь сообщила, что они представились 
продавцами «Кировского», — рассказывает чита-
тельница. — Она засомневалась, мол, я вас там не 
видела. Те согласились, что на рабочем месте в хала-
тах их трудно узнать. В общем, торговцы уговорили 
нашу бабушку купить тушенку из Ленинградской 
области на 560 рублей и чайник за 2000 рублей, вы-
писали гарантийный талон и сказали, что с этим 
документом надо идти в «Кировский», чтобы полу-
чить дисконтную карту на год, которая дает право 
на скидку в 70%! Да разве такое может быть?!

В «Кировском», как и следовало ожидать, выясни-
лось, что подобных акций с поквартирным обходом 
сотрудники не проводят. 

— Кассир сказала свекрови, что «вы не первая об-
ратившаяся с гарантийным талоном за картой», зна-
чит, эти мошенники уже многих надурили. А сколь-
ко еще надурят! — возмущается обратившаяся в ре-
дакцию женщина. — Пусть все, у кого есть пожилые 
родственники, предупредят их, что по домам ходят 
фальшивые продавцы из «Кировского», чтобы нико-
му не открывали, не попадались на такую «удочку».

По гарантийному талону трудно определить, в каком городе 
находится ООО «Техно-Арсенал» — прописана только улица: 
Маяковского, 20. В Екатеринбурге магазины бытовой техники 
с похожим названием есть на трех улицах — Ясной, Сулимова 
и 8 Марта. 

Где ты, «Техно-Арсенал»?

Фото с сайта www.mancevich.ru
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

«Задушили машинами!»
Между жителями двух домов разгорается 
«война» из-за автомобилей под окнами
Дома №№1 и 3 по улице Спартака 
— соседи, стоят друг за другом. 
Конфликт начался с того момента, 
как жители «трешки» стали ставить 
свои автомобили во двор, прямо 
под окна «единички».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Вообще, проблема автопарковки 
в этом районе стоит остро — во 
второй половине XX века, когда 
дома строили, было невозмож-
но предусмотреть всеобщую ав-
томобилизацию Ревды, которая 
постигла нас в начале XXI века.

Итак, автомобилисты дома 
№3, заняв все места на старых 
площадках, стали захватывать 
все новые площади. Жильцы до-
говорились оборудовать детскую 
площадку на части двора и оста-
вили место, чтобы могли развер-
нуться специализированные ав-
томобили, но  — одна большая 
автопарковка.

Жителям дома №1 очень не 
нравится, что автомобили подби-
раются все ближе к их окнам. По 
словам недовольных, утром при 
открытых форточках в малогаба-

ритках нечем дышать от выхлоп-
ных газов и пыли, с пяти утра на-
чинают пиликать сигнализации, 
шум от хлопающих дверей, мо-
торов. Особенно все эти напасти 
усугубляются зимой. У жителей 
«трешки» периодически возника-
ют предложения срубить старые 
деревья и отсыпать стоянку.

— Машинами нас задушили! 
— жалуется Татьяна, житель-
ница дома №1. — У нас был та-
кой красивый двор, а теперь со 
всех сторон дома стоят маши-
ны. Как только новые жильцы 
в соседний дом въезжают, начи-
нают свои порядки устанавли-
вать. Решили было деревья спи-
лить. Зачем?! Зеленые насажде-
ния хоть немного улавливают 
эту гарь и пыль!

Стороны предпринимали по-
пытки урегулировать конфликт. 
Жители страдающего дома пред-
лагали автомобилистам из сосед-
него ставить машины под окна 
своего дома.

— Тогда будет новый кон-
фликт, но уже с жителями следу-
ющего дома, — парирует Ирина, 
молодая женщина из дома №3. 
— Не волнуйтесь, будет еще ху-

же! Куда деваться, придется и с 
другой стороны дома ставить. 
Автомобилей все больше, а дво-
ры маленькие, места для авто-
стоянок не предусмотрены.

По словам жильцов дома №3, 
удобно ставить машины у дома, 
гаражей не хватает, а платные 
автостоянки бьют по карману. 
«Дворовые автопарковки — это 
большая проблема, задача, ко-
торую надо решить нашей го-
родской власти», — уверены обе 
стороны.

На одной из последних встреч 
общественности двух домов жи-
тели вроде бы услышали друг 
друга. Автомобилисты пообе-
щали ставить свои авто за 10 ме-
тров от дома. И ни на сантиметр 
ближе.

Как только но-
вые жильцы в 

соседний дом въезжают, 
начинают свои порядки 
устанавливать.

Татьяна, жительница дома №1

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители дома №3 ставят автомобили под окна жильцов дома №1. Страдающая сторона рассказала, что автомо-

билисты разрушили клумбу, вместо газона теперь рытвины от колес, которые в дождь превращаются в грязь. 

Набор социальных услуг или денежные выплаты
До 1 октября жители Ревды и Дегтярска должны 
сделать выбор в пользу либо набора социальных 
услуг, либо денежных выплат, эквивалентных ус-
лугам. При этом есть еще третий вариант, пред-
усмотренный законом: часть социальных услуг 
можно заменить деньгами. 

Сегодня более 80% пенсионеров, внесенных в ре-
гистр федеральных льготников, предпочли денеж-
ные эквиваленты. В настоящее время стоимость 
«соцпакета» составляет 795,88 руб. в месяц, в том 

числе 613 рублей предусмотрено на лекарства, 94,83 
руб. — на путевку на санаторно-курортное лечение, 
88,05 руб. — на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на между-
городнем транспорте к месту лечения и обратно. 

ВАЖНО! Льготникам, которые уже когда-либо 
писали отказ от услуг и не поменяли своего вы-
бора, второй раз эту процедуру делать не нужно. 
Выбор стоит перед теми, кто получил статус феде-
рального льготника в этом году.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

В Москве слушается 
дело Pussy Riot
В Хамовническом суде Москвы 30 июля на-
чалось слушание по делу группы Pussy Riot. 
В марте три участницы группы были аресто-
ваны по обвинению в хулиганстве в связи с 
несанкционированным выступлением (они 
назвали его «панк-молебном») в храме Христа 
Спасителя, имевшим место в феврале. Процесс широко осве-
щается в СМИ. 30 июля на заседании были заслушаны три 
свидетеля, онлайн-трансляция их показаний была запреще-
на. А 1 августа представители суда пытались вообще запре-
тить журналистам цитировать слова свидетелей по делу, но 
те воззвали к закону. В четверг, 2 августа, защита обвиняемых 
заявила пятый по счету с начала слушания отвод судье, но 
он был отклонен. Девушкам, обвиняемым по второй части 
статьи 213 УК РФ «Хулиганство», грозит до семи лет тюрьмы.

В правительстве РФ обсуждают 
пенсионную реформу
Министерство финансов и Минтруда предста-
вили в российское правительство свои вари-
анты пенсионной реформы, которая должна 
начаться с 2013 года. В более «мягкой» кон-
цепции Минфина говорится, в частности, что 
необходимо стимулировать более поздний 
выход граждан на пенсию, увеличивая ее на 6 процентов за 
каждый дополнительно отработанный год, а также плавно по-
высить страховые взносы для вредных производств, работни-
ки которых имеют право на досрочную пенсию. В Минтруда 
же считают необходимым ввести дополнительный налог для 
корпораций, имеющих вредные производства. Кроме того, ве-
домство призывает сократить накопительную часть пенсии с 
6 до 2 процентов. Правительство выберет один из вариантов 
реформы в сентябре текущего года.

Задержан подозреваемый 
в убийстве девочки
В Пятигорске задержали мужчину, подозре-
ваемого в убийстве 9-летней Ани Прокопенко. 
Его имя обнародовано: это ранее судимый 
Владимир Амбарцумов, ему 40 лет, у него есть 
несовершеннолетний ребенок. Подозреваемый 
признал свою вину, его защита обратилась в 
прокуратуру с ходатайством о рассмотрении дела в особом 
порядке. 9-летняя Аня пропала 22 июля, а через два дня ее те-
ло было найдено в трехстах метрах от дома в лесном масси-
ве. Девочка была изнасилована и задушена. Через несколько 
дней после обнаружения тела из-за схожести с фотороботом 
предполагаемого убийцы задержали сторожа одной из строек 
Пятигорска, однако экспертизы не подтвердили его причаст-
ность к преступлению.

Мавроди создал 
политическую партию
Основатель финансовых пирамид МММ и 
МММ-2011 Сергей Мавроди сообщил о соз-
дании политической партии на Украине. 
Видеозапись с его заявлением была разме-
щена на YouTube. По словам Мавроди, пар-
тия под названием МММ уже создана. «Мы 
будем выдвигать ее на предстоящие выборы в Верховную 
Раду Украины», — добавил он. В конце мая Мавроди объявил 
о запуске нового проекта МММ-2012, приостановив выплаты 
участникам существующей системы МММ-2011. 16 июня он 
заявил, что возобновление работы МММ-2011 уже невозмож-
но, а денег на расчеты со всеми его участниками не хватит. 
Федеральная антимонопольная служба признала схему МММ-
2011 финансовой пирамидой вне зависимости от способа раз-
мещения денежных средств.

На Олимпиаде установлены 
очередные рекорды
1 августа на Олимпиаде в Лондоне установле-
но сразу несколько мировых рекордов. Первым 
был тяжелоатлет китаец Люй Сяоцзюнь в ве-
совой категории до 77 килограммов: сначала в 
рывке он взял рекордные 175 килограммов, а 
потом добавил к ним в толчке 204 килограм-
ма, что дало сумму в 379 килограммов. Пловец из Венгрии 
Даниэль Дьюрта установил мировой рекорд на дистанции 
200 метров брассом, проплыв четыре 50-метровых бассейна 
за 2 минуты 7,28 секунды — на 0,3 сотых быстрее предыду-
щего рекордсмена. Затем американка Ребекка Сони проплы-
ла дистанцию за 2 минуты 20 секунд — на 12 сотых быстрее 
предыдущего достижения. Между тем, в медальном зачете к 
шестому дню Олимпиады лидирует Китай: у него 30 медалей, 
в том числе 17 золотых. Россия занимает 11-е место: из 11 на-
ших медалей только две — золотые.
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Удвоилось число бытовых отравлений
Четыре человека стали жертвами «неуточненных веществ»
В городском округе Ревда во втором квар-
тале 2012 года было зарегистрировано 27 
случаев острых бытовых отравлений, что 
больше аналогичного периода прошлого 
года на 80% и на 22,7% больше, чем в первом 
квартале текущего года. Среди пострадав-
ших — 15 мужчин и 12 женщин, почти каж-
дый третий — ребенок, доля детей до 14 лет 
составила 29,6% (8 человек). 29,6% от всех 
отравившихся составляют безработные.      

В течение 2-го квартала 2012 года от от-
равлений в быту умерли четыре человека 
или 14,8% от всех отравившихся. Причинами 
смерти во всех случаях стали отравления 
неуточненными веществами. 

Жителями Ревды во 2-ом квартале 2012 г. 
совершено 12 суицидальных попыток (44,4% 
от всех случаев отравлений), что почти в 2 
раза больше, чем в 1 квартале текущего года. 
Смертельных исходов от преднамеренных 
отравлений не было.                                                             

ГАЛИНА УЛЬЯНОВА, врач Ревдинского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»

Осторожно — яд!                                            
В быту нас окружают сотни химических 
веществ, многие из них при неосторож-
ном использовании таят реальную угро-
зу для здоровья. Перечень токсических 
веществ, наиболее часто встречающихся 
при острых отравлениях, составленный 
специалистами Минздрава, насчитыва-
ет свыше 1200 наименований. Наряду с 
ртутью и мышьяком в этот список попа-
ли вполне безопасные на первый взгляд 
препараты. Отравиться можно даже вита-
минами — все зависит от дозы. 

В каждый грибной сезон десятки жиз-
ней уносит аманитин — яд бледной по-
ганки. Весьма часты случаи, когда це-
лые семьи оказываются на больничной 
койке в результате отравления селитрой 
— веществом, широко применяемым в 

промышленности и сельском хозяйстве, 
которое на вид почти неотличимо от по-
варенной соли. 

Абсолютным лидером в статистике 
бытовых отравлений был и остается сур-
рогатный алкоголь, случаи отравления 
им вообще никакому учету не поддают-
ся. Но случается, что отравой становятся 
препараты, купленные в обычной апте-
ке. Основную группу риска составляют 
дети, которые из любопытства глотают 

красивые, похожие на конфеты пилюль-
ки. Взрослые обычно попадают в беду по 
рассеянности или просто по недоразуме-
нию. Не секрет, что во многих домах ап-
течки годами не обновляются, хотя срок 
годности некоторых лекарств ограничен 
и указан на упаковке. Часто пострадав-
шие по ошибке принимают лекарство не 
из нужного флакона.                                                                      

В Свердловской области среди насе-
ления ежегодно регистрируются тыся-

чи случаев острых бытовых отравлений; 
примерно каждый десятый из них закан-
чивается летальным исходом. Причина 
отравлений различна: случайные, по нео-
сторожности, и преднамеренные (с целью 
алкоголизации, наркотического опьяне-
ния, суицидальные и другие).

Как уберечься от отравления           
В целях профилактики острых бытовых 
отравлений нужно руководствоваться про-
стым принципом: каждая вещь должна 
знать свое место. Предметы бытовой хи-
мии, технические жидкости следует хра-
нить в заводской упаковке и отдельно от 
пищевых продуктов. 

Если технические жидкости хранятся 
в обычной таре — бутылках, банках, пу-
зырьках,  не поленитесь снабдить их со-
ответствующими наклейками. К тому же, 
нужно точно выполнять инструкции по 
использованию токсичных веществ и, ес-
ли это предписано, обязательно надевать 
перчатки или респиратор. 

Если в семье есть маленькие дети, 
все лекарственные препараты и токсич-
ные вещества должны находиться в не-
доступном для них месте, лучше всего 
под замком. 

Кроме того, следует привести в поря-
док свою домашнюю аптечку и изъять из 
нее лекарства с истекшим сроком годно-
сти. Будьте внимательны при приеме ле-
карств, соблюдайте рекомендации врача.

А лкогольную продукцию приоб-
ретайте исключительно в магазинах. 
Собранные в лесу грибы следует тщатель-
но сортировать, и все вызывающие хоть 
малейшее сомнение — отбраковывать. 
Не рекомендуется покупать заготовлен-
ные в домашних условиях сушеные или 
консервированные грибы. Соблюдая про-
стые правила и рекомендации, вы огра-
дите себя и своих близких от случайных 
бытовых отравлений.

В Дегтярске водитель-«лишенец» 
сбил ребенка на велосипеде
31 июля около 13 часов в Дег-
тярске на улице Коммунис-
тической в районе дома №74 
автомобилем сбит 11-летний 
мальчик на велосипеде, ко-
торый ехал по проезжей ча-
сти во встречном направле-
нии. Ребенок получил перелом 
лодыжки. 

Водитель, совершивший 
наезд, с места ДТП скрылся. 
Очевидцы сообщили, что ав-
томобиль был темно-сине-
го цвета, у него отсутствовал 
передний бампер. В ходе опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий, во дворе дома Озерная, 
17 был обнаружен автомобиль 
марки «Опель Астра», подходя-
щий под описание очевидцев и 
с повреждениями, характерны-
ми для данного ДТП. 

Также установлено, что 
управляет данной машиной 

гражданин Г., 1980 года рожде-
ния, который лишен водитель-
ских прав на 10,5 года. Г. при-
знался в совершении наезда на 
велосипедиста. 

По факту ДТП на родите-
лей пострадавшего мальчика 
составлен административный 
протокол за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязан-
ностей (ст.5.35 КоАП РФ, пред-
усматривает штраф от 100 до 
500 рублей), так как, согласно 
п.24.1 Правил дорожного дви-
жения, управлять велосипе-
дом при движении по дорогам 
разрешается лицам не моло-
же 14 лет, а ответственность 
за поступки ребенка лежит на 
родителях. 

Водитель привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности по ст. 12.27, ч.2 и 12.8, ч.3, 
КоАП РФ.

«Никто, кроме нас!»
Ревдинские десантники отпраздновали День воздушно-десантных войск

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В четверг, 2 августа, у памятни-
ка «Ревдинцам, погибшим в ло-
кальных войнах и вооруженных 
конфликтах второй половины 
XX века» на улице Цветников 
прошел митинг, посвященный 
Дню воздушно-десантных войск 
России. Ревдинских воинов кры-
латой пехоты приветствовали 
глава городского округа Ревда 
Геннадий Шалагин, начальник 
отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Ревда Валерий Хлыстов, ветера-
ны воинской службы.

— Приятно осознавать, что 
Родина доверяла этим ревдин-
ским богатырям свой покой, — 
сказал Геннадий Шалагин. — 
Воздушно-десантные войска — 
это не просто род войск, это образ 
жизни. И на протяжении ряда 
лет вы проносите ту дружбу, ко-
торая появилась во время служ-
бы в армии. И самое главное, вы 
верны долгу, чести, присяге!

Затем председатель Совета ве-
теранов органов внутренних дел 
Рафик Мухаматуллин вручил 
юбилейные медали за безупреч-
ную службу в милиции Олегу 
Маренцову и Евгению Заводову. 
После службы в ВДВ они более 20 
лет прослужили в органах вну-
тренних дел.   

— От имени десантников 

Псковской дивизии, где мне вы-
пала честь служить, по поруче-
нию работников администра-
ции городского округа Ревда, 
поздравляю вас с Днем воздуш-
но-десантных войск Российской 
Федерации! — приветствовал со-
бравшихся глава сел Мариинск 
и Краснояр, ветеран ВДВ Сергей 
Бочкарев. — Закон десантника: 
«Никто, кроме нас!» Слава ВДВ!  

После минуты молчания в па-
мять о погибших воинах собрав-
шиеся на митинге десантники 
возложили венок и цветы к пье-
десталу монумента. После это-
го, выстроившись в колонну, ве-
тераны ВДВ прошли по городу к 
памятной доске воина-афганца 
Ивана Бегунова на улице Карла 

Либкнехта. Митинг ревдинских 
воинов крылатой пехоты продол-
жился на городском кладбище 
у могил погибших десантников.

На сегодняшний день девять 
призывников весеннего призыва 
из Ревды и Дегтярска начинают 
службу в воздушно-десантных 
войсках России.

Днем рождения ВДВ стало 2 
августа 1930 года. В этот день на 
учениях Московского военного 
округа под Воронежем впервые 
было десантировано на парашю-
тах подразделение в количестве 
13 человек для выполнения так-
тической задачи. В дальнейшем 
на всей территории СССР эти во-
йска были задействованы во всех 
вооруженных конфликтах.

Чем травятся ревдинцы
(острые отравления населения в быту по видам, 
преобладанию в общей структуре и уровню 
интенсивного показателя)

 неуточненные вещества — 14 человек (51,8 %);                                                                                                                
 токсическое действие разъедающих веществ 

— 5 человек  (18,5 %), в том числе уксусной кисло-
той — 2 случая;                                                                                                                              

 лекарственные препараты — 5 человек (18,5 %);
 окись углерода — 2 человека  (7,4 %); 
 отравления суррогатами алкоголя — 1 человек 

(3,7 %).                                                

Что грозит водителю
СТ. 12.27-2 АДМИНИСТРАТИВНОГО КОДЕКСА РФ. Оставление 
водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транс-
портного происшествия, участником которого он являлся, — влечет лишение 
права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года или 
административный арест на срок до 15 суток.
СТ. 12.8-3. Управление транспортным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными 
средствами либо лишенным права управления транспортными средства-
ми, — влечет административный арест на срок до 15 суток или наложение 
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии 
с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в 
размере 5000 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выстроившись в колонну,  десантники Ревды прошли по улицам города.
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НОВОСТИ

В брошенную «Водоканалом» 
яму угодила собака
Раскопка на улице Жуковского «стоит без дела» 
уже не одну неделю
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

1 августа ночью на улице Жуковского, 
около дома №19, в двухметровой глу-
бины яму, вырытую «Водоканалом» 
на тротуаре для проведения ремонта 
сетей, угодила собака. Несколько часов 
несчастный пес барахтался по шею в 
мутной вязкой жиже на дне ямы, без-
успешно пытаясь вытащить лапы из 
глины. Впрочем, если бы даже это у 
него получилось, вряд ли ему бы уда-
лось взобраться по отвесным краям 
котлована.  

— Около 4-х часов утра нас с мужем 
разбудил отчаянный собачий лай, — 
рассказывает Ирина Бушкова. Окна 
квартиры Бшковы как раз выходят на 
злополучный котлован, точнее, на ку-
чу земли на газоне. — Сначала мы ре-
шили, что кто-то выставил собаку на 
балкон — яма же глубокая, и из окна, 
да еще в темноте, не увидишь, что там 
творится, и вообще в голову такое не 
пришло. А в седьмом часу, когда ста-
ло светло, я не выдержала и пошла на 
улицу посмотреть, потому что собака 
лаяла беспрерывно, взахлеб — было 
ясно, что она в беде. 

Естественно, сразу встал вопрос, 
как достать довольно крупное живот-
ное из ямы, не бросать же его так на 
верную погибель?! Службы спасения, в 
том виде, в котором она существует в 
цивилизованных странах и какой она 
должна быть, у нас в Ревде — будем го-
ворить честно — нет. 

Статус ЧП, согласно классифика-
ции соответствующего министерства, 
сегодня безоговорочно сохранился 
только за пожарами, ДТП и стихий-
ными бедствиями. Кошка на дереве, 
собака в канализационном люке, слу-
чайно закрывшаяся квартирная дверь 
(пусть даже за нею нуждающийся в 
помощи человек), труп бешеной лисы 
на чьем-то огороде — увы, к таковым 
не относятся. 

Поэтому Ирина Бушкова позвонила 
в «Водоканал» — раз они «устроили» 
эту яму, значит, им и отвечать за нее. 
Надо отдать должное — диспетчер по-
обещала прислать кого-нибудь на вы-
ручку «пленника». 

— Я так и подумал, что собака сва-
лилась в яму, — рассказывает житель 
дома №17 Игорь Тодорский. — К вось-
ми пошел в больницу, специально по-
раньше вышел, проверил — точно. Она, 
бедная, лежит у края, увязла — хорошо 
хоть упала не в самое глубокое место. 
Обессилела, видно, совсем. Глаза на 
меня подняла… Ну, что делать? Набрал 
«Водоканал», говорят, уже несколь-
ко человек по этому поводу звонили. 

Пошел, взял лестницу, спустился вниз, 
а лестница старая, ступеньки слома-
лись. Тоже дожидался «Водоканал» в 
яме, вместе с псом, не мог выбраться.

По словам Сергея Бушкова и Игоря 
Тодорского, сотрудники «Водоканала», 
хотя и были осведомлены о ситуации, 
прибыли абсолютно без экипировки.

— Я же объяснил диспетчеру, что 
собака большая, типа овчарки, яма 
глубокая, края крутые, — возмущает-
ся Тодорский. — А у них с собой ни 
лестницы, ни веревки, ни-че-го! Ладно, 
Серега притащил старый оконный 
блок, досок набросали, в общем, вос-
пользовались подручными средства-
ми. Достали пса с горем пополам, по-
том и я вылез. 

Жители утверждают, что котло-
ван выкопали уже давненько, но ни-
какой деятельности на нем как мини-
мум последние полторы-две недели не 
наблюдается. 

— Вырыли, что-то там поделали, 
может, заплатку наложили или еще 
что, зарыли и уехали. Через несколько 
дней, видимо, снова потекло, и снова 
разрыли, уже капитально, — расска-
зывает Игорь Тодорский. — Я каждый 
день смотрю — ни одного рабочего за 
эти дни на раскопке не было! Как тор-
чала эта обрезанная труба, так и тор-
чит. Что уж там такого, чтоб за такое 
время эту аварию не ликвидировать 
— не знаю. 

Как сообщили в МАУ «Управление 
городским хозяйством», разрешение 
на проведение земляных работ в связи 
с аварией на сетях на Жуковского, 19, 
выданное УМП «Водоканал»,  действи-
тельно до 30 июля. Сейчас решается во-
прос о продлении разрешения. 

… Сотрудники «Водоканала», завер-
шив спасательную операцию, ушли на 
службу. Спасенная собака отлежалась 
на травке и отправилась по своим со-
бачьим делам. А огороженная ленточ-
кой яма вместо тротуара осталась — не 
иначе как ждать следующую жертву.   

Работодатели Ревды 
и Дегтярска задолжали 
своим работникам 
31 миллион рублей
По данным Управления Пенсионного фонда 
РФ по Ревде и Дегтярску, многие страховате-
ли продолжают нарушать действующее пенси-
онное законодательство, «забывая» отчислять 
страховые взносы за своих работников в бюд-
жет ПФР и игнорируя социальную ответствен-
ность перед гражданами старшего поколения.

Более 31 миллиона рублей — размер со-
циальной безответственности руководите-
лей предприятий-должников нашего района. 
Долги растут прежде всего потому, что стра-
хователи своевременно не перечисляют пла-
тежи. Иные умудряются годами уклоняться 
от уплаты страховых взносов. Сумма долга 
не снижается, а часть недоимки невозможно 
вернуть, потому как предприятия уже разори-
лись или находятся в процедуре банкротства.

Пятая часть всей суммы задолженности 
числится за организациями-банкротами (ООО 
«Строительное управление», ООО «Биосфера», 
МУП «Водоканал ГО Дегтярск», ООО ОКХ 
«Дегтярское»). 

Еще 53 процента недоимки — это доля ор-
ганизаций, находящихся в стадии ликвида-
ции  (ООО «Высоинтерсервис», ООО «Омега-В», 
ООО «Транс-В», УМП «Дегтярское ПАТО»). 
Более 15 процентов — долги «брошенных» 
предприятий: ООО «Строительные техноло-
гии», ООО «Альтаир», ООО «Люмина».

В случае неплатежей предприятия работ-
ники могут отправиться на заслуженный от-
дых «голыми», рассчитывая лишь на мини-
мальный уровень пенсионных выплат, поло-
женный государством.

Руководитель предприятия-должника всег-
да должен помнить об ответственности не 
только перед законом, но и перед своим кол-
лективом. Управление ПФР публично обраща-
ется к названным и другим должникам с тре-
бованием незамедлительно погасить имеющу-
юся задолженность по страховым взносам и 
впредь не допускать ее образования.

Срок уплаты взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды — в Пенсионный 
фонд России, Фонд социального страхова-
ния и в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования истек 16 июля. 
Плательщики страховых взносов, произво-
дящие выплаты и другие вознаграждения 
работникам, обязаны были к этой дате вне-
сти ежемесячные обязательные платежи за 
июнь 2012 года. 

В те же сроки закон предписывает пере-
числить июньский платеж по дополнитель-
ным взносам на накопительную часть тру-
довой пенсии.

Работающим 
пенсионерам 
скорректируют пенсию

С 1 августа 2012 года специалисты Управления 
ПФР в Ревде и Дегтярске произведут коррек-
тировку страховой части трудовой пенсии по 
старости и по инвалидности работающим 
пенсионерам, за которых работодатели пере-
числяли страховые взносы.

Размер корректировки страховой части 
пенсии напрямую зависит от суммы заработ-
ка и перечисленных страховых взносов на ин-
дивидуальный счет работающего пенсионера, 
поэтому прибавка у всех будет разная.

Чтобы специалисты сделали такую кор-
ректировку, обращаться с заявлением в 
Управление Пенсионного фонда не нужно. 
Корректировка пенсии с 2009 года произво-
дится в автоматическом режиме.

Ранее перерасчет размера трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности работающим 
пенсионерам производился только на основа-
нии заявления пенсионера, с которым он мог 
обратиться через 12 месяцев со дня назначе-
ния или предыдущего перерасчета страховой 
части трудовой пенсии. 

Такой перерасчет осуществлялся с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем обращения 
с заявлением. Этот порядок перерасчета по-
прежнему сохранен.

Каждый работающий пенсионер вправе 
сам определиться, что ему выгоднее: перерас-
чет или корректировка.

— Хоть бы заграждение поставили, раз уж закапывать не собираются. Только предупреждающая 
маркерная ленточка, которую ребятишки в первый же день оборвали. Идет пьяный ночью по тро-
туару, что, он ее заметит в потемках? Естественно, нырнет. Дети, опять же, бегают, заглядывают, 
кого-то толкнули… Можно захлебнуться, покалечиться, головой удариться. Уж не говоря о том, 
что всю улицу изуродовали! И хоть бы хны! Сегодня — собака, а завтра кто?

Игорь Тодорский, житель улицы Жуковского

Как должны проводиться аварийные работы
Согласно Порядку проведения земляных ра-
бот на территории ГО Ревда, утвержденных 
постановлением главы от 21 октября 2008 
года, владелец поврежденных коммуника-
ций начинает работу НЕМЕДЛЕННО после 
обнаружения аварии, только устно уведомив 
администрацию, но в течение трех дней 
должен оформить разрешение. 

В заявлении обязательно указываются 
сроки проведения работ, сроки и объемы вос-
становления нарушенного благоустройства, 
приведения земельных участков в состояние, 
пригодное для их дальнейшего использования 
по целевому назначению, и ответственные за 
производство работ, за благоустройство тер-
ритории после производства работ. 

В заключаемом соглашении указываются 

сроки восстановления благоустройства. За 
нарушение обязательств, указанных в раз-
решении на производство работ, должностные 
лица несут ответственность, в частности, 
если исполнитель в установленные сроки не 
выполнил надлежащим образом работы по 
благоустройству участка, то он также обязан 
уплатить штрафные санкции в размере 2000 
рублей за каждый день просрочки. 

По окончании работ, если нарушений нет, 
подписывается акт приемки выполненных работ 
по восстановлению благоустройства: Работы по 
восстановлению элементов благоустройства 
(в том числе малых архитектурных форм и 
др.), озеленения после прокладки (ремонта) 
инженерных сетей и коммуникаций согласно 
разрешения выполнены полностью.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несчастный пес 

барахтался на дне 

ямы несколько ча-

сов, увязнув в глине. 

Был бы поменьше 

— утонул бы, как 

в болоте. Жителей 

окрестных домов 

особенно возмущает 

то, что опасную рас-

копку не огородили. 

Второй повод для 

возмущения — ника-

кой работы в яме они 

давно не наблюдают. 

Диспетчер «Водо-

канала» не знает, в 

чем там проблема 

и когда ее устранят. 

Надеемся, что руко-

водство предприятия 

даст ответы на эти 

вопросы и примет 

меры к безопасно-

сти раскопки. 

Нарушение установленного муниципальными нормативными правовыми актами порядка проведения земляных работ на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
100 до 500 рублей; на должностных лиц — от 2000 до 4000 рублей; на юридических лиц — от 5000 до 20000 рублей. Согласно данным 
Управления городским хозяйством, в течение 2012 года случаев нарушения Порядка проведения земляных работ в Ревде не было.
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— Чтобы ваше выступление было 
на «пятерку с плюсом», у нас тут 
должен быть явный круг, — твердо 
говорит психолог Лидия Минина. 
Рядом с ней — 13 девушек, перед 
каждой — стул, а перед всеми — за-
дача: выстроить идеально-ровный 
круг. Это не подготовка к занятию, 
это и есть занятие. Несколько раз 
в неделю 56-летняя Лидия Минина, 
«очень практикующий психолог», 
как она сама о себе говорит, мето-
дично готовит участниц конкурса 
«Мисс Ревда» к долгожданному, 
но ох и трудному финальному шоу.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

На круглых часах в просторном, 
полном солнца зале фитнес-клу-
ба «Витамин» (партнер проекта, 
клуб предоставляет помещение 
для занятий по психологии, ис-
кусству речи и тренировкам по 
йоге) — 10.50. На стульях, расстав-
ленных полукругом, — семь деву-
шек. Подходят и остальные, кто-
то — парами, кто-то — поодиноч-
ке. Один стул остается пустым. 
В 11 стартует занятие. Лидия 
Минина начинает его с провер-
ки на внимательность: кто от-
сутствует? Вспомнить не удается, 

делают перекличку. Третья в спи-
ске — 18-летняя Катя Ишимцева, 
— не отзывается. Впрочем, ста-
вить «минус» у педагога нет на-
добности: Катя появляется через 
пару минут.

Выстроив ровный круг из сту-
льев, психолог делит девочек на 
пары: одна остается сидеть, дру-
га становится позади. Задача — 
наклонившись к уху партнерши, 
шепнуть ей несколько добрых 
слов. А затем — перейти к следу-
ющей девочке. Потом сидящие и 
стоящие меняются: комплимен-
ты услышат все.

— Вот, например, я хочу ска-
зать: «У тебя красивые волосы», 
— объясняет Лидия Минина. — 
А могу сказать так: «Юлечка, у 
тебя такие красивые волосы!» С 
чего начать: с имени или с волос?

Девочки смеются — они уже 
знают, что человеку очень при-
ятно слышать свое имя, поэто-
му уверенно отвечают: конечно, 
с имени!

Наговорив друг другу кучу 
приятных слов (лучшими бы-
ли признаны комплименты «У 
тебя красивая форма ногтей» и 
«В тебе много изюминок, у тебя 
очаровательная улыбка»), девоч-
ки вновь делятся на пары. Новая 

задача: определить человека по 
прикосновениям. Девочки пере-
двигаются по кругу, легко каса-
ются плеч, волос сидящих на сту-
льях товарок. Неугомонная заво-
дила, 16-летняя Алена Трошен-
кова, хлопает каждую по пле-
чам. Когда требуется определить 
владелицу рук, Алену называют 
сразу.

— Как ты догадалась? — прит-
ворно удивляется она. Все хо-
хочут.

Не меньше смеха вызывает но-
вое задание: с закрытыми глаза-
ми нужно пройти через всю ком-
нату, а столкнувшись с кем-то, 
спросить его имя и извиниться. 
«Препятствия» следует посчи-
тать: если их не больше одного, 
выступление в финале пройдет 
без сучка без задоринки. А уж 
если три или пять…

Часовое занятие проходит 
весело. Перерыв не требуется: 
Лидия Минина умело чередует 
практические задания, где требу-
ется передвигаться, со спокойны-
ми обсуждениями, когда девочки 
просто разговаривают. Или рису-
ют — кому не известны простые 
психологические тесты, связан-
ные с изображением предметов!

— Посмотрите, у меня здесь 
стоит круг, квадрат, треуголь-
ник, прямоугольник, — перечис-
ляет психолог, поочередно подни-
мая части строительного набора, 
принесенные из детской комна-
ты. — И вот я пытаюсь показать 
вам зигзаг, — прибавляет она, 
складывая по-особому три раз-
ноцветные палочки. — Он очень 
похож на молнию. Нарисуйте их 
себе в одну строку…

Девочки послушно рисуют, а 
затем, выполнив задание, опре-
деляют: среди них больше все-
го коллективистов и креативных 
людей. Два или три лидера. И ни 
одного трудоголика и человека, 
находящегося в депрессии*.

— Поздравьте себя, у вас 
очень хороший коллектив, я ра-
да, что вы день ото дня все боль-
ше и больше привыкаете к тому, 
что вы работаете, и все больше 
трудитесь, — улыбается Лидия 
Минина. 

Занятие заканчивается ма-
леньким представлением: это за-
дание на раскрепощение. Девоч-
ки по очереди изображают пред-
меты: чайник, фонтан, лейку, 
телевизор, рупор гида и другие. 
14-летняя Таня Ватрушкина в бе-
ленькой маечке и пышной корот-
кой юбке садится на пол и выпол-
няет что-то похожее на упраж-
нение «коснись пальцами но-
сков стоп». Кто-то догадывается: 
«Ноутбук!»

— Да, ноутбук, вот кнопочки, 
— Таня упирает руки в бока.

— Хороший ноутбук, розовень-
кий, наверное, для блондинок? — 
кивает ей психолог.

— Нет, для брюнеток, — се-
рьезно отвечает темноволосая 
Таня.

Елизавета Попова, 
17 лет:
— От занятий по 
психологии у меня 
отличные впечатле-
ния. Особенно мне 
нравится, когда нас 
просят что-нибудь 

изобразить. Я никогда не проходила такие 
тренинги. Думаю, в жизни все это может 
когда-нибудь пригодиться. Идет развитие 
ума, логики, ведь что-то надо придумать, а 
потом еще выйти перед всеми девочками 
показать. Приятно, когда говорят компли-
менты, и мне говорить девочкам компли-
менты легко. Мне все девочки симпатичны, 
у нас здесь нет вражды. Чего я опасаюсь в 
финале? Смеха в зале не опасаюсь. Боль-
ше боюсь, что могу поскользнуться. Вы-
правлюсь — хорошо, а вот если упаду… Ну, 
думаю, я смогу из этого положения выйти.

Наталья 
Соловьева, 15 лет:
— На занятиях мы 
ближе знакомимся 
друг с другом, гово-
рим друг другу ком-
плименты, общаемся, 
располагаем других 

к себе. А еще получаем какой-то настрой: 
чтобы, если уйдем, не расстраиваться, по-
тому что получаем на конкурсе положитель-
ный опыт. Пока что волнения перед сценой 
у меня нет, выходить на сцену не боюсь. 
Играла в КВН — вот там было волнение! 

Лидия Минина, 
практикующий 
психолог:
— Самая большая 
ошибка девочек на 
таких конкурсах — 
это то, что они не 
улыбаются. Страх их 

зажимает настолько, что у них лица стано-
вятся искаженными, а жюри оценивает это 
как негатив. Нужно научить их улыбаться, 
тогда они все действия будут делать с 
улыбкой. Также девушки очень часто те-
ряют на сцене каблуки и падают. И чтобы 
их кто-то сумел подхватить, провожу вот 
это упражнение — падение назад на руки 
партнерше. И потом, если даже что-то 
упало-порвалось, если споткнулась, нужно 
отыграть это красиво, а не впасть в панику.
Также мы проводим упражнения, которые 
пригодятся девочками в жизни: чтобы они 
процветали, были эксклюзивными, умели 
сориентироваться и перестроиться.
Девочки в этой группе хорошие, все они в 
жизни точно преуспеют. Здесь человека 
четыре — дети-индиго, которые уже подня-
лись на ступеньку выше. Есть старательные 
девочки. Это очень поможет им в жизни.

КОНКУРС

Большая игра. Последний рывок
С начала игры ребята продали более 18,5 
тысяч газет, заработали 354 «гаврика», уча-
стие приняло 55 ребят. Уже определились 
лидеры «Большой игры» этого года. Пока 
список возглавляет самый активный про-
давец газет — Коля Бурылов. Его догоняет 
Давид Маркелов, участвующий в игре вместе 
с братом Никитой. На третьем месте Алеша 
Бельков. Мальчики в этом году участвуют 
активнее, чем девчонки. Среди девочек ли-
дер Катя Храмова, на втором месте — Даша 
Панова, а на третьем Кристина Шпурова. 
Кто станет самым активным продавцом — 
мы узнаем в конце лета. Остался последний 
месяц игры, можно успеть заработать на за-

ветный приз. 
Согласно правилам, по окончании каж-

дого месяца игры ребята могут обменять 
«гаврики» на призы. Потратить свои «гав-
рики» в июле решили только два участни-
ка. Алеша Бельков выбрал сок, и Сережа 
Степанов — мороженое. Все остальные ре-
бята копят «гаврики» на более ценные ве-
щи. В конце августа нужно будет всем вы-
брать призы, потому что после окончания 
игры «гаврики» на призы обменять будет 
нельзя.

В среду, 8 августа, в 17.30 мы ждем участ-
ников на собрание, где можно будет полу-
чить «гаврики», задать вопросы. 

 ФИО Газеты
Гаври-

ки

1 Бурылов Николай 1650 40

2 Маркелов Давид 1050 28

3 Бельков Алексей 1011 19

4 Безруков Иван 940 21

5 Степанов Сережа 914 17

6 Пирожков Женя 840 15

7 Ковязин Саша 759 15

8 Маркелов Никита 754 17

9 Голованов Семен 745 14

10 Храмова Катя 658 15

ЛИДЕРЫ БОЛЬШОЙ ИГРЫ

 ФИО Газеты
Гаври-

ки

11 Тепикин Сережа 603 10

12 Рожков Денис 570 14

13 Баранов Илья 557 7

14 Панова Даша 528 6

15 Карпов Артем 476 10

16 Шпурова Кристина 471 11

17 Лебедев Даниил 400 9

18 Нестерова Настя 381 7

19 Панкин Никита 364 4

20 Шахов Георгий 341 6

Ноутбук для брюнеток
На занятиях по психологии участницы конкурса «Мисс Ревда» 
изображают предметы и ходят с закрытыми глазами

Это в жизни 
пригодится

Как участницы конкурса «Мисс Ревда» говорят комплименты, ходят с закрытыми 
глазами и изображают предметы, смотрите на сайте www.revda-info.ru

Тест на геометрические фигуры

Нарисуйте в одну строку пять фигур: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
зигзаг. А в следующей строке нарисуйте фигуры в том порядке, какой вам нравится. 
Пусть первой будет та фигура, которую вы любите сегодня. Потому что завтра может 
быть совсем по-другому. Внимательно слушайте внутренний голос!

Ответы: если первый — зигзаг, сегодня вы — креативный человек. Если круг — коллективист. Треугольник — лидер. 
Квадрат — трудоголик. Прямоугольник — вы в депрессии.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Девочки начинают занятия по психологии с того, что говорят друг другу приятные слова: это важно, чтобы 

установить дружеские отношения в коллективе.
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«Я — сюрпризный человек»
Финалист конкурса «Голос Ревды», 27-летний Рустам Закиев, чувствует 
себя хорошо, если радует других
Маленький сынишка Рустама Заки-
ева — его зовут Захар — деловито 
оглядываясь, шагает по утоптанной 
земле детской площадки в парке 
Победы. Отец с улыбкой провожает 
малыша взглядом: растет мужчина, 
пусть учится самостоятельности! 
Захар заливисто хохочет, когда 
большой и сильный папа подки-
дывает его в воздух и крутит на 
карусели, а Рустам говорит: сын 
— это отрада и гордость. Он научит 
его всему, что умеет сам — а умеет 
он многое.

Щедрый, 
но не транжира
Детство и юность 27-летнего 
Рустама Закиева прошли в Казахс-
тане. Чистокровный татарин 
по национальности, он уже в 
детском саду учил казахский 
язык. Говорит, что «татарин мо-
жет понять казаха» — поскольку 
языки схожи, отличается лишь 
произношение.

При этом на татарском Рустам 
не говорит, хотя мама и папа 
прекрасно общаются на родном 
языке. 

— У нас и родственники, и 
друзья семьи — татары, и, конеч-
но, говорят на татарском, — рас-
сказывает Рустам. — А я — рус-
ский татарин. Среди русских рос, 
учился, работал и работаю.

Зато он мастерски умеет гото-
вить плов — по-настоящему, в ка-
зане. Вкусно и сытно поесть тоже 
никогда не отказывается, как на-
стоящий мужчина, любит мясо. 

В Казахстане Рустам полу-
чил профессию «оператор ЭВМ». 
Сегодня работает оператором 
ЧПУ на заводе ИнТехРемонт. В 
начальники не метит: не мое, де-
скать. На начальство, говорит, 
еще больше шишек сваливает-
ся. А деньги… Ну что деньги? 
Можно и руками заработать.

Рустам всегда знает, сколько 
и куда тратит, сколько получает. 
При этом довольно шедрый, но 
не сибарит — просто, по его мне-
нию, если есть возможность, не 
следует ни в чем себя «урезать».

— Для семьи и для себя никог-
да не жалею денег, — говорит он. 
— Что положено покупать — по-
купаю,  сколько положено есть — 
столько и ем. Если хочу мяса — я 
его куплю, приготовлю и съем. 
Или жена говорит: «Давно рол-
лов не ели», — хорошо, мы пой-
дем в суши-бар или домой за-
кажем роллов. Жена даже ино-
гда говорит: «Ты транжира». Но, 
тьфу-тьфу, нам на все хватает. 
Квартиру вот недавно купили. 
Продали машину, чтобы сделать 
первый взнос.

Без машины, морщится Рус-
там, семье приходится туго. Но 
продать свою «Хонду» он решил-
ся, потому что понял: отдавать 
деньги «дяде» на съем квартиры, 
в пустоту, ему больше не хочется. 

— Есть у меня, конечно, «се-
мерка», но на ней отец ездит — 
ему нужнее, он маму на работу 
возит, — рассказывает он. — А я 
сажусь на «семерку» после своей 
«Хонды» как на трактор…

«Раз — посмотрю 
аккорды»
Рустам рассказывает, что его 
главная мечта — построить свой 
дом. Когда покупал квартиру, рас-
судил так: пока одновременно ра-
ботать и строить будет тяжело.
Но с мечтой он не распрощался: 
говорит, это главное — мечтать, 
ставить перед собой цель.

— Я всегда так делаю и обяза-
тельно добиваюсь своей цели, — 
говорит он.

Так получилось и с конкур-
сом: случайно увидел в «Городс-
ких вестях» рекламу, решил по-
пробовать, да не просто так — а 
пройти в финал. А дальше будет 
видно. Добиться первой цели у 
Рустама уже получилось.

Уже на первой пробе звука пе-
ред отборочным туром стало по-
нятно, что у этого молодого муж-
чины, обычного работяги с силь-
ными руками, стрижкой «ежи-
ком» и немного смущенной улыб-
кой, есть все шансы не только по-
пасть в состав участников, но и 

стать лидером в своей группе. У 
Рустама красивый чистый голос, 
и поет он так, словно песня, кото-
рую исполняет, — это его душа.

— Я с детства любил петь, по 
пению всегда было «отлично», — 
рассказывает он. — Это, навер-
ное, от отца. Он хорошо играл на 
гитаре. Два моих старших брата, 
Равиль и Вадиль, тоже играли на 
гитаре — пели дворовые песни, 
очень много их знали. Я слушал, 
подпевал. Так и пошло. В первом 
классе я уже играл на гитаре пе-
ребором, пел. 

В конце 90-х старшие братья 
уехали жить в Россию, и учить 
Рустама стало некому. Но он не 
бросил музыку. Взял гитару, и, 
подражая братьям, сам начал вы-
ходить во двор.

— Кто-то сыграет песню, я — 
раз, быстренько посмотрю аккор-
ды, а потом уж слова спрошу, — 
улыбается он.

«Бабочки в моем 
животе» — это ни о чем 
Рустам, не учившийся в музы-
кальной школе, не бравший уро-
ков у преподавателей вокала, не 
скрывает, что учится, подражая 
«звездам». Но это не обезьянни-
чанье, а заимствование стиля.

— Просто бывает, что кто-то 
поет очень прикольно, здорово 
делает переходы, — объясняет 
он. — Стараюсь это отобразить. 
Хорошо получается, тьфу-тьфу-
тьфу. Вот я слушаю ДДТ. Мне 
нравится, как Шевчук делает рез-
кие перепады: от низкой тональ-

ности к высокой. Это очень кра-
сиво. Пробую петь так же.

На ДДТ, благодаря братьям, 
Рустам вырос. Его любимая пес-
ня — «Это все», Юрий Шевчук 
спел ее в 1994 году, Рустаму тог-
да было девять лет. За эти годы 
он изучил ее вдоль и поперек и 
сто раз пел под гитару в компа-
нии друзей и близких. С ней же 
вышел на «Голос Ревды».

— По идее, конечно, такие за-
езженные песни брать нехорошо, 
— говорит Рустам. — Человек 
слушал вещь в оригинальном 
исполнении, она ему хорошо на 
уши легла, а тут вдруг поет дру-
гой. Я заметил: даже когда из-
вестные перепевают чужие пес-
ни, у них иногда получается пло-
хо. Вроде бы, и голос, и поет хо-
рошо — но в своем стиле, ведь у 
каждого свой стиль.

Когда на конкурсе заговорили 
об авторских правах: дескать, по-
ешь чужое — плати отчисления 
в РАО, Рустам задумался. А чем 
он хуже профессиональных му-
зыкантов? Ведь и у него есть ав-
торская вещь! И во втором туре 
конкурса мы услышали лириче-
скую песню «Моя душа», кото-
рую Рустам написал для своей 
жены*.

Рустам говорит, что для него 
главное — смысл песни. Он не 
любит попсу, даже на дискотеке 
с большей охотой будет танце-
вать под «клубняк», нежели под 
какую-нибудь «Глюкозу».

— Песни разные бывают, — 
рассуждает Рустам. — Например, 
есть песня Стаса Пьехи «Город 

детства». Мне очень она нравит-
ся. Или вот, например, «Бабочки 
в моем животе» — это о чем? Ни 
о чем вообще! Не знаю, почему 
люди такое слушают.

«Люблю удивлять 
людей»
Как-то раз Рустам отправился на 
остановку, чтобы сесть на авто-
бус и уехать на работу на ОЦМ. К 
тому времени он прожил в Ревде 
всего три месяца, ему было 19 лет. 
Пока шел от дома, пять раз оста-
навливался, чтобы поздоровать-
ся и поговорить со знакомыми и 
приятелями.

— Потом ехал в автобусе и 
удивлялся: прожил-то всего ни-
чего, а уже столько знакомых! А 
если бы я прошел по всему горо-
ду? — смеется он.

Рустам признается, что не 
устает от общения — наоборот, 
когда долго находится один, на-
чинает скучать.

— Я сюрпризный человек, — 
улыбается он. — Люблю препод-
носить сюрпризы, удивлять лю-
дей. На этом у меня вся жизнь и 
построена. Если люди радуются 
— то и мне хорошо. А если гру-
стят — мне плохо. 

Маленькому сыну Рустама, 
Захару, 1 год и 3 месяца. Мальчик 
— точная копия отца, и по темпе-
раменту тоже. Рано пошел — в 
девять месяцев, — и уже прояв-
ляет характер: любит кататься 
на карусели, а когда отец пыта-
ется снять его с нее, недовольно 
кричит.

Первые шаги сына Рустам 
снял на камеру:

— Интересно: твое создание 
уже ходит! Хочу научить его му-
зыке. И еще — отдать в плава-
ние. Как будет успевать? А я в 
свое время успевал везде. В Ревде 
играл в волейбол, ну и так, же-
лезом немножко занимался. А в 
детстве ходил на бодибилдинг, 
борьбу, бокс, карате, плавание, 
лыжи, акробатику, легкую атле-
тику... И времени на все хватало.

НАШ ЧЕЛОВЕК

*История песни «Моя душа»
— Когда мы со Светой еще встречались, она у меня училась в УПИ и мы редко ви-
делись, у нее как раз был последний курс. Мы только по телефону созванивались. 
По вечерам я сидел дома и разучивал на гитаре новые песни. И как-то нахлынуло. 
Сел и за час написал стихи о своей любимой. Мне почему-то стыдно было кому-то 
их читать. А потом у нас был первый ужин при свечах, я решил преподнести ей 
сюрприз. Прочел свои стихи. Она долго сидела молча. Была удивлена и обрадована. 
Потом у нас была свадьба, 30 октября 2011 года. Мне помогли в «Победе», Олег 
Вьюшин сделал аранжировку к песне (музыку я тоже написал сам). И на нашей 
свадьбе я всех довел до слез. Когда запел свою песню, моя мама, теща, подружки 
жены — все заплакали.

Имя, которое выбрал отец
— Я хотел бы, чтобы у меня родилась еще и дочь. Назвал бы ее Алиной. Еще 
когда жена Светлана была беременная, мы сразу решили: если будет девочка, 
назовем так, а если мальчик — подумаем. УЗИ показало, что будет мальчик — 
стали думать, потому что имя выбрать следует раньше родов: надо же общаться, 
по животику гладить… Имя сыну выбрал я. Получилось так. Мы долго думали, 
смотрели в Интернете, спрашивали знакомых. Решили, что имя должно быть 
татарским, потому что отчество Рустамович с русским именем Иван, например, 
ну никак не сочетается. Вот и перебирали: Артур? Племянника так зовут. Рамиль? 
У брата сын Рамиль. Тимур? И такой в семье тоже есть… И вот как-то вечером 
ложился спать, вдруг — озарение. Встал и произнес: «Захар». Так и назвали.

Ремонт? Пожалуйста!
— По дому нужно все уметь делать самому. Я с семи лет помогал маме — она 
работала штукатуром-маляром. Практически всю жизнь она занималась ремон-
тами, а когда я подрос, стала летом брать меня с собой, чтобы нигде не болтался 
один. Раз работали в лагере: придем, краску разведем, процедим, размешаем 
— она мне даст кисточки, и я иду красить какую-нибудь лавочку. Потом мне 
шпаклевать нравилось, я стенки сам ровнял. Раствор мешал, кирпичи класть 
учился. Когда мне было 12 лет, мама работала на пару со знакомой и брала меня 
с собой. А я все делал даже лучше маминой напарницы. Мама рассудила: зачем 
делить деньги, если я могу лучше? И мы стали работать вдвоем. С той поры по 
ремонту я все делаю сам.

Фото Валентины Пермяковой

По словам Рустама, сын Захар — его точная копия. Не только 

внешность, но и характер мальчика схожи с отцовскими: он 

такой же настойчивый, а еще подвижный и общительный.

Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА
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У этого расте-
ния оригиналь-
ное не только 
название, но и 
лечебные свой-
ства. Особо мно-
го говорят о том, 
как хорош топи-

намбур для диабетиков: мол, при 
его регулярном употреблении 
можно снизить уровень сахара 
в крови. Но взгляд садоводов на 
эту земляную грушу неоднозна-
чен: для кого-то топинамбур, как 
сорняк, который быстро разрас-
тается и заполоняет собой грядки. 
Рассказать о топинамбуре мы 
попросили нашего консультанта 
Светлану Самохвалову, предсе-
дателя первоуральского клуба 
«Природный земледелец».

— Топинамбур действительно 
полезное растение для больных 
сахарным диабетом, а также 
для гипертоников и тех, у кого 
малокровие. Он очень прост в 
агротехнике. Высаживают его 
так же, как картошку, рядами 
через 70 см, в рядах ямки через 
50-60 см, глубина посадки 8-10 см. 

Растет топинамбур кустом 
высотой до 2-2,5 метров, когда 
достигает 40-50 см, тогда мож-
но окучивать. 

Это растение неприхотливо к 
условиям выращивания, устой-
чиво к засухам,  хорошо перези-
мовывает (поэтому его можно 
высаживать как весной, так и 
осенью). Однако на плодород-
ной земле клубни у топинамбу-
ра вырастают крупнее.

Топинамбур сильно разрас-
тается, если его неправильно 
выкапывают: гнездо необходи-
мо выкапывать тщательно, уби-
рая все клубни, чтобы не оста-
вались на следующий год и не 
давали еще большие всходы. 

Пожалуй, единственный ми-
нус этого растения в том, что 
оно плохо хранится. На зиму 
его лучше сушить — до корич-
невой окраски. Можно сушить 
в духовке при высокой темпе-
ратуре, а можно использовать 

современные новозеландские 
сушилки, в которых хорошо су-
шить на зиму овощи, фрукты, 
грибы, ягоды и прочее. В них 
бывает до 15 поддонов, которые 
устроены так, что если на од-
ном из них сушится лук или 
чеснок, то продукты, сушив-
шиеся на остальных поддонах, 
даже не пахнут этим луком или 
чесноком. 

У сушилок есть даже ночной 
режим работы, который впол-
не безопасен и не требует кон-
троля.

Если высушили топинамбур 
кубиками, то есть его можно, 
как сухарики, с чаем. Еще топи-
намбур перемалывают в кофе-
молке и заваривают, как обыч-
ный кофе или чай. 

Для приготовления чая, на-

пример, на литр кипятка берут 
3-4 столовые ложки измель-
ченных клубней топинамбура, 
настаивают 2-3 часа, пьют без 
ограничения. 

Листья этого растения мож-
но использовать для салата, но 
срывать нужно только молодые 
верхушки и перед употребле-
нием их нужно вымачивать в 
воде.  

УСАДЬБА Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

(Рецепты, которые наша читательница 
Венера Виганурова нашла в одном из жур-
налов, посвященных здоровью)
САЛАТ. Клубни вымыть, очистить, на-
тереть. Перемешать с вареным рубленым 
яйцом, зеленью укропа и петрушки, посо-
лить. Заправить растительным маслом. 
Можно даже чуть-чуть подкислить яблоч-
ным уксусом.
ОКРОШКА. 0,5 л нежирного кефира, 1 
вареное яйцо, 300 г нарезанного соломкой 
топинамбура, измельченный зеленый лук, 
укроп, можно свежий огурец натереть. 
Посолите.
ВТОРОЕ. Очистить, нарезать кружочками, 
обжарить в растительном масле. Подать, 
посыпав зеленью.
ТОРТ. Нужно: 1,5-2 ст.л муки, 250-300 г 
моркови, 1 ст.л сухарей из топинамбура, 100 
г грецких орехов, 3-4 яйца, по щепотке ко-
рицы, гвоздики и соли, 1 ч.л соды и 120-150 
г фруктозы. Морковь моем, чистим и трем 
на крупной терке. Муку смешиваем с со-
дой, солью, молотыми орехами и сухарями. 
Желтки растираем с половиной фруктозы, 
добавляем корицу, гвоздику (молотую) и 
взбиваем. В эту смесь добавляем муку, 
орехи и морковь, тщательно перемешива-
ем. Яичные белки взбиваем с остатками 
фруктозы, добавляем к тесту и заливаем 
в форму, предварительно смазанную 
маслом. Выпекаем при температуре 180 
градусов около 40-50 минут.Что за чудо — топинамбур?

Наши номинации: «Самое оригинальное 
пугало огородное» и «Самый оригинальный 
садовый участок». Приносите свои фото-
графии и приглашайте к себе на участки 
наших фотографов. Самых оригинальных 
садоводов ждут фирменные призы от 
«Городских вестей». Кроме того, нам ин-
тересно, какие особенные экспонаты вы 
смогли вырастить на нашей уральской зем-
ле. Фотографии необычных овощей, ягод, 
цветов мы будем публиковать в традици-
онной рубрике «Огородное чудо». Удивите 
ревдинцев своими необычными плодами!

«Усадьба» объявляет 
конкурс!

Блюда из топинамбура

СПОНСОР ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ: Отделение «Организация фермер-
ского хозяйства» НОУ НПО «Школа юного архитектора» г.Первоуральска. 
Тел. 8 (950) 20-39-763. САЙТ НАШИХ КОНСУЛЬТАНТОВ: GARDENLANDS.RU

Венера Ренатовна Виганурова в этом году топинамбур посадила впервые, ей порекомендовала это полезное растение 
напарница на работе: «Она рассказала мне, что топинамбур хорошо есть тем, у кого сахарный диабет и гипертония. А по-
том мы с дочкой были в библиотеке, я почитала там в какой-то книжке, что топинамбур действительно очень полезен. И 
что интересно, он помогает даже тем, у кого больные суставы. Его натирают сырым и прикладывают к больным местам».

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Брауни с горьким 
шоколадом
На днях увидела по телевизору ре-
кламу фисташкового мороженого 
с шоколадным брауни. И вспомни-
ла, что хорошо знаю рецепт этого 
ароматного, очень шоколадного и, 
самое главное, простого в приготов-
лении пирожного. Или торта, или 
пирога, или конфет — называйте, как 
нравится. Всем шокоманам посвяща-
ется. Будет готово через 45 минут!

История десерта
Поскольку рецепт приготовления 
очень легкий, к работе вы можете 
подключить и детей, даже самых 
маленьких — и в этом еще одна 
ценность брауни. Для стряпни 
вам понадобится две миски, вен-
чик или вилка, удобная квадрат-
ная или прямоугольная форма для 
выпечки. Все!

Вообще, брауни — это амери-
канский вариант колбаски с пече-
ньем из нашего детства. Судя по 
рассказам в Интернете, для амери-
канских детей (и нынешних, и тех, 
кто уже отрастил бороду и работа-
ет в офисе) брауни — та же вкус-
няшка, что для нас колбаска.

Не знаю, то ли в штатах начали 
раньше печь брауни, то ли в Союзе 
— мешать вареную сгущенку с ка-
као и ломаным печеньем, но факт 
налицо: вкусы схожи, внешний 
вид — тоже идентичен. Брауни так 
же рекомендуют охлаждать перед 
подачей. А декорировать мороже-
ным, можно и фисташковым, как 
в рекламе.

Очень хороший шоколад
Главная составляющая десерта — 
шоколад. Он должен быть хороше-
го качества. Если печете для детей 
— используйте молочный, если 
для взрослых — горький. Вы на-
верняка знаете, что хороший шо-
колад (хоть горький, хоть молоч-
ный, все равно) имеет блестящую 
поверхность, а на изломе — мато-
вую. В составе хорошего шоколада 
должны быть только четыре ин-
гредиента: какао масло, сахарная 
пудра, тертое какао, эмульгатор 

лецитин. Допустимо содержание 
ванилина. Такой шоколад в вы-
печке выполняет функцию муки. 
Поэтому для пирожных мы возь-
мем ее совсем немного, неполную 
столовую ложку.

Шоколад следует смешать с 
маслом в равных пропорциях. 
Растопить удобным способом — 
можно на водяной бане, я ставлю 
в микроволновку на автоматиче-
ский режим на пару минут. 

Масло растает, шоколад поплы-
вет. Смесь нужно перемешать вил-
кой до однородной консистенции 
(фото 1).

Орехи, цукаты, печенье
В отдельной миске смешайте яй-
ца, муку, простой сахар и тот, что 
с ванилью (фото 2). Добавьте к шо-
коладно-масляной смеси (фото 3), 
перемешайте миксером, венчиком 
или просто ложкой.

Для начинки можно использо-
вать орехи (арахис, фундук, мин-
даль), цукаты, а также печенье. 
С орехами поступаем так: рубим 
(я использовала электроизмель-
читель, фото 4), просеиваем через 
крупное сито, используем только 
крупные кусочки, а «муку» — в 
сторону. 

Печенье (лучше сахарное) мож-
но обработать аналогичным обра-
зом (фото 5). А можно по-старинке 
— ме л ко н а лом ат ь ру к а м и. 
Добавьте начинку в тесто (фото 6).

Форму для выпечки слегка 
смажьте сливочным маслом, по-
ставьте в разогретую до 180 граду-
сов духовку на две минуты. Затем 
вылейте в нее тесто (у меня полу-
чился слой около 1 см), выпекайте 
25-30 минут. Полностью охладите в 
форме, нарежьте прямоугольными 
кусочками. Готовое пирожное — 
чуть влажное и очень ароматное.

Кстати, если выпекать брауни 
при более высокой температуре и 
чуть дольше, они получатся суше. 
Такие пирожные можно взять с со-
бой на работу или дать ребенку в 
школу для перекуса. Приятного 
чаепития вам!

Из чего готовим (на 10 порций, стоимость 90 рублей).
100 г горького или молочного шоколада, 100 г сливочного масла, 1 ст. ложка муки, 3 ст. ложки сахара, 1,5 ч. ложки сахара с 
натуральной ванилью или простого ванильного сахара, 3 яйца, горсть орехов, 5-6 штук сахарного печенья.

1

5

4

2

6

3

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Предлагаем вам стать соавторами рубрики «Вкусно 
есть»! От вас — интересный рецепт, а также приглашение на вашу кухню. От нас 
— продукты для приготовления вашего блюда и подарки для вас. Вы готовите и рас-
сказываете, мы — фотографируем и публикуем. Заинтересовались? Звоните: 3-46-29, 
пишите: permyakova@revda-info.ru, стучите: 327-415-256. Встретимся у плиты!

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

Вашему малышу 
в августе исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станут 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о своем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников августа
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 8 августа, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 

РЕ
КЛ

А
М

А
 С

П
О

Н
СО

РА

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

«Ревдинский филиал ГБОУ СПО 
“Свердловский областной
 медицинский колледж”»

продляет прием документов

на базе 9 классов до 10 августа

на бесплатное обучение
по специальности

«Сестринское дело»

Адрес приемной комиссии:
г. Ревда,  ул. Российская, 12.

Телефон: (34397) 5-28-03

Продолжается прием
документов на базе 11 классов

по специальностям:
• лечебное дело

• лабораторная диагоностика

• сестринское дело
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ОВЕН. Дела на этой неделе складываются 
очень удачно для Овнов, звезды говорят 
о достижение какой-то цели, решении 

важной проблемы. Локальные неприятности могут 
быть лишь у тех, кто решается пойти наперекор ради 
собственных амбиций. 

ТЕЛЕЦ. Радости нынче носят финансовый 
характер: увеличение доходов, повышение 
зарплаты, выигрыш. А вот в личной сфере 

могут, наоборот, возникнуть конфликты, по пустячным 
поводам, но крайне нервирующие. Скорее всего, вас 
одолеет ревность. 

БЛИЗНЕЦЫ. Время решений, а не по-
ступков. Поэтому не торопите события, 
не выступайте инициатором перемен, тем 

более если не уверены в их необходимости. Есть риск 
переоценить свои возможности. Прислушайтесь к 
мнению старших членов семьи, коллег. 

РАК. От новых людей в вашем окружении 
можно ждать чего-то хорошего, что даже 
может изменить вашу жизнь к лучшему. 

Это касается и деловой, и личной сферы. Поэтому 
не сидите дома — бывайте на людях, завязывайте 
знакомства, общайтесь. 

СТРЕЛЕЦ. Вы можете влюбиться очертя 
голову и при этом не сразу понять, что же 
именно с вами происходит — а это чревато 

забавными промахами. То есть забавляться будут 
«незаинтересованные» зрители, а главному герою 
будет не до смеха. 

КОЗЕРОГ. Несмотря на некоторые ше-
роховатости, неделя оставит приятное 
впечатление. Это связано с развитием 

недавних ситуаций и событий, которые вызвали у вас 
интерес и позволили взглянуть в будущее с большим 
оптимизмом. Возможны деньги. 

ВОДОЛЕЙ. Этот период связан с колос-
сальными перегрузками — эмоциональ-
ными, интеллектуальными и физическими. 

Дела будут падать на вас с неба. Если вы переживете 
его без потерь и проблем со здоровьем — можете 
считать, что готовы к полету в космос. 

РЫБЫ. У вас может возникнуть сильное 
искушение пойти на риск, чтобы произве-
сти красивое впечатление на противопо-

ложный пол. Последствия легкомыслия и тщеславия 
окажутся крайне неприятными — например, разрыв 
отношений с близким человеком. 

ЛЕВ. Ваше настроение нынче непредска-
зуемо и нестабильно — пики оптимизма 
сменяются упадком, граничащим с депрес-

сией. А это крайне неприятно и утомительно и для вас, 
и для окружающих, вы рискуете потерять в мнении 
людей, которыми дорожите. 

ДЕВА. Расположение звезд чревато фи-
нансовой дисгармонией. Денежные посту-
пления будут меньше, а расходы — выше, 

чем хотелось бы. При этом соблазны трат будут прямо-
таки преследовать вас по пятам, и вам понадобится 
весь ваш здравый смысл…  

ВЕСЫ. Успех вероятен только при условии, 
что будете трудиться достаточно долго и 
упорно. Легкие победы, к сожалению, вас 
на этой неделе не ждут, на удачу и подарки 

судьбы рассчитывать тоже не приходится. Возможно 
неприятное известие издалека. 

СКОРПИОН. Профессиональные позиции 
неустойчивы, придется заново завоевывать 
доверие руководства, партнеров и коллег. 

Это повлечет уменьшение доходов, а самые невезучие 
могут даже потерять работу из-за собственной ошибки 
или чужих интриг. 

В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ 3D
Льюис растет без родителей и страстно мечтает найти 
свою семью. На счастье, у Льюиса неуемное воображение и 
поразительные способности к изобретению разных фанта-
стических приспособлений. Из разных деталей он мастерит 
устройство для проявки воспоминаний. 2007 г.

АФИША

Дата    Время Событие

06.08, ПН

9.00 Божественная литургия. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба.

окт.30 Панихида. ВСТРЕЧА КОВЧЕГА С МОЩАМИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ СВЯТЫХ.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

07.08, ВТ
9.00

Божественная литургия. Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом св. блаженной Матро-
не Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

08.08, СР
9.00

Божественная литургия. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Всенощное бдение.  Исповедь.

09.08, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

10.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь. 

11.08, СБ
9.00 Божественная литургия. Мч. Каллиника. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь. 

12.08, ВС 9.00
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Мч. Иоанна Воина. Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. 
Божественная литургия.

11.30 КРЕСТНЫЙ ХОД НА АВТОБУСЕ И ЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ С МОЩАМИ ПО РЕВДИНСКОМУ БЛАГОЧИНИЮ.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 6-12 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) 4-10 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

04.08, СБ 3:38 6:06 14:07   19:28 22:05 00:19

05.08, ВС 3:39 6:08 14:07   19:27 22:03 00:18

06.08, ПН 3:39 6:10 14:07   19:25 22:01 00:17

07.08, ВТ 3:40 6:12 14:06   19:24 21:59 00:16

08.08, СР 3:41 6:14 14:06   19:22 21:57 00:15

09.08, ЧТ 3:42 6:16 14:06   19:21 21:54 00:14

10.08, ПТ 3:42 6:18 14:06   19:19 21:52 00:13

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.

2.08, 3.08 4.08, 5.08 6.08, 7.08, 08.08

15.00 13.00, 16.00, 19.00 15.00

3.08 4.08, 5.08 6.08, 7.08, 08.08

22.00 20.00, 22.00 22.00

9.08, 10.08 11.08, 12.08

15.00 11.00, 13.00, 15.00

ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ 3D
Воздушные кочевники, Племя Воды, Царство Земли и На-
род Огня. Четыре нации были связаны судьбой, когда Народ 
Огня начал жестокую войну против всех. Оказавшись между 
борьбой и храбростью, юный Аанг понимает, что он — Аватар, 
обладающий силой повелевать четырьмя стихиями... 2010 г.

ТУРИСТ
Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы 
залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с не-
обычной женщиной по имени Элиза. Израненное сердце, 
похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы 
Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот 
интриг и опасностей.

ДОМ-МОНСТР 3D
Хорошо быть мальчишкой. Каждый день, как вся жизнь! А 
вот если ты однажды обнаружил, что дом, который стоит по 
соседству с домом твоей семьи — вовсе не дом… История 
эта про то, как три приятеля — ДиДжей, Чёдер и Дженни 
— обнаружили, что дом, находящийся неподалеку, самый 
настоящий монстр. Только никто им не верил. 2006 г.

ГОРОСКОП 6-12 АВГУСТА

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

СЕАНСЫ: 3.08-9.08 — 12.00, 16.00 

СЕАНСЫ: 3.08-9.08 — 14.00

СЕАНСЫ: 3.08-9.08 — 18.00, 22.00

СЕАНСЫ: 3.08-9.08 — 20.00

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.

ОТ ВИНТА 3D
За несколько недель до грандиозного авиашоу юный истребитель СУ-27 по имени Витязь по-
ступает в ученики к самолетам-корифеям, которые берутся подготовить его к соревнованию. 
Но Витязь забывает о занятиях, когда по уши влюбляется в очаровательный легкий самолет 
Молнию, не подозревая, что она — помощница жестокого и злого истребителя Грома, который 
мечтает расправиться с Витязем. Сможет ли Витязь завоевать любовь Молнии? Успеет ли 
разрушить коварные планы Грома? И главное — станет ли Витязь победителем авиашоу?

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

Внимание! Заканчивать сухур (утренний прием пищи) надо
до наступления времени утреннего намаза (фаджр). Ифтар (разговление — 

вечерний прием пищи) — с наступлением времени магриб намаза.
ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ РЕВДЫ 

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



11ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 3 августа
суббота — 4 августа
воскресенье — 5 августа

смотрите
3, 4, 5 

августа

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

02.10 ПЕРВЫЙ 
КОРОЛЬ-
РЫБАК
США, 1991 год, 
драма

00.00 РЕН ТВ
ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ 
США, 2010 год, 
боевик 
 

20.00 ТВ 1000
ИСТИННЫЕ 
ЦВЕТА 
США, 1991 год, 
драма 

19.00 РЕН ТВ
БРАТ
Россия, 1997 год, 
криминал

23.40 СТС
АПОКАЛИП-
СИС
США, 2006 год, 
драма

01.30 ПЕРВЫЙ
ЛЮБОВЬ ЗЛА... 
Россия, 1999 год, 
комедия 

23.30 ПЕРВЫЙ
7 ДНЕЙ 
И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН 
США, 2011 год, 
мелодрама 

15.15 
ДОМАШНИЙ
ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ 
Индия, 1987 год, 
мелодрама 

17.15 РЕНТВ
МАТРИЦА 
США, 1999, 
фантастика
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01.30 ДОМАШНИЙ
Х/Ф «ЭТО РАЗВОД!»

Узнав, что муж полюбил другую и улетает в Париж, Луиза решила его не 
отпускать и связала мужа скотчем. Попытки вспомнить все хорошее, что 
было в их совместной жизни, не увенчались успехом. Стараясь выбраться 
из заключения, неверный супруг привлек внимание газонокосильщика. 
Вот только изменник грабителю не товарищ. Вскоре Луиза с мужем и его 
любовницей окажутся в заложниках у целой банды…

23.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «В ПОИСКАХ ГОЛУБОГО БРИЛЛИАНТА»

Захватывающая история великолепного Голубого алмаза, когда-то 
принадлежавшего Людовику XIV, в которую вплетены страсти, интриги, 
предательства и зловещее проклятье, охватывает три столетия и три кон-
тинента. Алмаз был привезен из Индии и похищен во время французской 
революции. Каждому обладателю этого рокового камня в свое время 
пришлось столкнуться с тяжкими испытаниями. Только пятьдесят лет на-
зад алмаз был передан музею естественной истории при Смитсоновском 
институте, где сейчас является центральным экспонатом коллекции, как 
«Мона Лиза» в музее Лувра. При помощи новейших технологий в этой 
программе ученые проводят доскональное исследование алмаза и дают 
свое окончательное заключение.

00.05 КУЛЬТУРА
Х/Ф «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ»

Раньше, в начале 1900-х годов, Аугусто был автором известной поварен-
ной книги, но теперь он страдает от отсутствия новых идей и встречает 
Антонию, которая работает поварихой у графини. У той есть дочь, приятная 
девушка, которая любит лейтенанта с литературными стремлениями, и 
полусумасшедший, сексуально одержимый сын, который надоедает всем 
женщинам в доме. Когда графиня умирает, Аугусто нанимает Антонию. Но 
она оказывается совсем не такой, как он ожидал. Все думают, что у Анто-
нии есть книга рецептов, но на самом деле это скандальный дневник тайн.

Брайан Ферри — британский музыкант, певец и автор песен, наибольшую 
известность получивший как фронтмен группы «Roxy Music», но и в соль-
ной карьере добившийся немалых успехов. Студийная запись сольного 
альбома певца под названием «Диланеск», где 60-летний Брайан Ферри 
исполняет песни Боба Дилана, а также рассказывает о наиболее инте-
ресных фактах своей жизни, связанных с этой музыкой.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ЭПОХА “ПЬЕХА”»

Фильм «Эпоха «Пьеха» — история 
жизни легендарной певицы. Вме-
сте с Пьехой мы путешествуем по 
памятным местам ее жизни. 
Самым радостным моментом 
семейной жизни, когда Пьеха 
по-настоящему чувствовала себя 
женой, мамой — было рождение  
дочери Илоны, которую Пьеха 
родила, не доносив даже семи 
месяцев. Счастливое материнство 
длилось недолго, скоро она была 
вынуждена подкинуть дочку роди-
телям мужа, и «навсегда» уехать на 

гастроли. Илону растили дедушка 
и бабушка. Муж не оставлял ей 
шансов познать женское, материн-
ское счастье, он видел в ней только 
артистку. И эти препирания закон-
чились разрывом с Александром 
Броневицким.Тем самым Пьеха 
поставила под угрозу отношения 
с дочерью, любившей своего отца. 
Пьеха еще не раз потом выйдет за-
муж, но любви в ее жизни больше 
не будет. На сцене Эдита Пьеха уже 
55 лет. С аншлагами — с самого 
первого концерта и по сей день.

21.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ПРАВДА О НАСИЛИИ»

Сами себе мы кажемся спокойными, мирными и законопослушными 
созданиями. Но можно ли заставить нас совершить убийство? Бывший 
английский политический деятель Майкл Портилло приходит к выводу, что 
способность к насилию заложена в каждом. И спровоцировать ее могут 
многие факторы, начиная от уровня сдерживающих агрессию гормонов 
дофамина и серотонина, до ситуации в обществе. Могут ли обстоятельства 
толкнуть любого из нас на убийство?

01.10 КУЛЬТУРА
БРАЙАН ФЕРРИ. КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ 
БОБУ ДИЛАНУ

Шестидесятилетний Слиман Бейжи уволен с судоремонтной верфи, где 
проработал всю жизнь. Потеряв работу, он не собирается сидеть на посо-
бии или возвращаться на родину. При поддержке многочисленной семьи 
и друзей он решает купить старую баржу и открыть на ней ресторан, где 
будут готовить популярное арабское блюдо.
Призы: спецприз жюри Венецианского кинофестиваля 2007 года; приз 
зрительских симпатий «Серебряный грифон» XVI «Фестиваля Фестива-
лей», Франция, 2008 год.

19.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/С «ТРУДНЕЙШИЕ ПРОФЕССИИ»

13 участников этой передачи сорвались со своих насиженных рабочих 
мест, чтобы испытать на себе самые трудные профессии в мире. Они по-
пробуют себя в самых разных видах деятельности, таких как лесоповал, 
бурение нефтяных скважин, ловля крабов в Беринговом море и вождение 
тяжелых грузовиков по самым трудным дорогам. Каждую неделю они 
будут отчитываться перед различными экспертами, которые оценивают их 
работу и отбраковывают самых слабых. Участники буквально выбиваются 
из сил, чтобы не вылететь из игры, и дело не только в самолюбии: побе-
дитель, помимо славы, получит денежный приз, равный сумме годовых 
зарплат всех должностей, которые он выполнял. 

22.20 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «МЭРИЛИН МОНРО. 
НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ БАГАЖ»

Мы думаем, что знаем все о Мэри-
лин Монро. Но авторы фильма раз-
убеждают нас в этом и пытаются 
разгадать новую тайну из жизни 
звезды.
Спустя 40 лет после смерти Мэ-
рилин Монро на аукционе в Лос-
Анджелесе был выставлен чемо-
дан знаменитой актрисы, который 
все эти годы хранился среди не-
востребованных вещей в одном из 
Нью-Йоркских хранилищ.  
Из Токио в Париж и из Нью-Йорка в 
Лос-Анджелес по следам потерян-
ного чемодана и самой Мэрилин. 
Мы посетим одну из самых извест-
ных в мире парижских мастерских 
Луи Виттона и окунемся в атмос-
феру 50-х годов в Нью-Йорке с его 

гранд-отелями и престижными аук-
ционами. Мы услышим биографов 
знаменитой актрисы, экспертов и 
коллекционеров.

23.00 КУЛЬТУРА
ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. Х/Ф «КУС-КУС И БАРАБУЛЬКА»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

РАССРОЧКА
КРЕДИТ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ

• Столы и стулья
• Термосы
• Матрацы
• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

www.sportekrevda.ru

ул. Мира, 13.

Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74

Большой выбор товаров для туризма

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ срочно! Комнату (15,1 кв. м) на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (932) 604-82-32

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2/5, р-н маг. 

«Юбилейный») на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 

р-н шк. №3) с моей доплатой 300 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (963) 

447-00-30

 ■ 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 на 3-комн. кв-ру на Кир-
заводе с доплатой. Тел. 5-66-88, 8 (922) 
036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 45,6 

кв.м, Артемовский р-н, на жилье в г. Рев-

де, рассмотрю любые варианты. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ 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, ремонт сделан 

полностью) на дом (с газом, водой). Тел. 

8 (908) 903-96-37

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-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

 ■ 3-комн. кв-ру (центр, 5/5), или продам, 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

бы, стеклопакет, счетчики) на 2-комн. 

кв-ру + доплата. Или продам. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, р-н РГБ, трубы, счет-

чики, стеклопакет) на 2-комн. кв-ру + доп-

лата, или продам. Тел. 8 (906) 803-66-60

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

ото-пление, вода из скважины в доме, 

туалет и ванна в доме, есть большая баня 

(3 секции), стайка, подпол, крытый двор, 

овощная яма, гараж на 4 машины (не-

достроенный), уч. 17 сот., в собств.) на 

две кв-ры. Варианты. Или продам. Тел. 8 

(902) 447-81-93

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок в к/с «Заря-4», 5,7 сот. на авто 

(не старше 00 г.в.), передний привод. Тел. 

8 (922) 603-97-78

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» + участок на 

Гусевке на комнату. Тел. 8 (909) 003-04-59

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты  в 3-комн. кв-ре (УП, 35 
кв. м), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ комната (ГТ, 13,7 кв. м), ц. 700 т.р. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 5-66-88

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

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (35,5 кв. 

м). Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ комната в общежитии (1/2, пластик. 

окна, вода в комнате, ремонт), ц. 650 т.р. 

Или меняю на дом (с газом) или на 2-комн. 

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

 ■ комната (2/2, 20 кв. м, окна пластик., 

сейф-дверь). Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ комната (СТ, 19,1 кв. м, сост. хор., 

центр). Тел. 8 (953) 053-87-17

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

пластиковые, вода в комнате, ремонт), ц. 

650 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1а, 3 эт., 14 

кв. м), ц. 700 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

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

м, 2/5, можно мат. капитал). Тел. 8 (912) 

612-64-48

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

ном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 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 Екатеринбурге (13 кв. м, 6/9, 

секционного типа), ц. 900 т.р. Тел. 8 (965) 

508-33-60

 ■ комната в общежитии (19,4 кв. м), ц. 500 

т.р. Тел. 8 (952) 731-99-92

 ■ комната в общежитии (2/2, 15,8 кв. м). 

Тел. 8 (922) 291-61-04

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

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

(902) 253-71-60

 ■ комната в общежитии (ул. Цветни-

ков, 11, 15,8 кв. м, 2/2, телефон, интер-

нет, ремонт), ц. 420 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

134-68-11

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

(922) 100-26-61

 ■ комната в общежитии, в Совхозе. Тел. 

9-11-92

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (15,1  

кв. м). Тел. 8 (904) 547-69-02

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (лоджия, 32 кв. м, ул. Ми-
чурина, 48). Тел. 8 (965) 532-99-39

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4), ц. 1050 т.р. Тел. 
3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 40, 1/2), ц. 
1 млн р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 
28 кв. м), ц. 1100 т.р. Без агентств. Тел. 8 
(904) 386-70-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (953) 384-27-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., кирпич., 31 кв. м, 

трубы заменены, счетчики на воду, с/у 

раздельный, пластик. окна, сейф-дверь, 

собственник), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 

619-77-84

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., ул. Мичурина, 40а), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, 32,7/19,1, р-н шк. 

№3, ул. Ковельская, 15). Тел. 8 (908) 911-

91-88, 8 (965) 522-53-89, 2-02-68

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

у. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 115-34-07

 ■ 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 (БР, ул. Ковельская, 15, 

5 эт., 32,7 кв. м, кв-ра теплая, светлая, 

балкон застеклен, установлены новые 

межкомнатные двери), ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(965) 522-53-89

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м, 1 эт., ул. Че-

хова, 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. Космонавтов, 1а, 

сделан ремонт), ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 

673-21-31

 ■ 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 (ул. Космонавтов, 2, 

4 эт., в хор. сост., телефон, ж/д). Тел. 8 

(902) 268-41-54

 ■ 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, 32,3/17,7, 2/5, ул. 

К.Либкнехта, 68а), или меняю на 2-комн. 

кв-ру (УП) с доплатой. Тел. 8 (967) 851-

27-43

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 37 кв. м, две лод-

жии), ц. 1200 т.р. Ч/п, документы готовы. 

Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 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, хороший 

ремонт). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревде, ул. М.Горького, 

33, 1/5, 28 кв. м, пластиковые окна (юг), с/у 

совмещен (кафель), новые межкомнатные 

двери, трубы, батареи, счетчики на воду 

и электричество (2-тарифный). Пол ла-

минат. Прихожая и комната встроенный 

шкаф-купе. Сейф-дверь. При продаже 

остается кухонный гарнитур. В подвале 

стайка. Дом во дворе. Ц. 1240 т.р. Тел. 8 

(922) 164-40-04

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

3/5, 29,7/18,5), возможен обмен ан 2-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (932) 612-77-10

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (3/5, 28,1/14/8,1, 

с ремонтом), ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 448-

90-49

 ■ 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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра (4 эт., 52 кв. м, ул. Чайков-
ского, 27, требуется ремонт), ц. 1250 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5), ц. 1250 т.р. 
Или мен. Тел. 8 (953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ 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 (МГ, ул. Цветников, 48, 5 
эт.). Тел. 8 (919) 378-56-18, 8 (922) 217-71-48

 ■ 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 (ул. Интер-в, 38, 5/5, 48 
кв. м, 2 лоджии). Тел.  8 (982) 654-79-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 36, 2/5, 43 кв. 
м). Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), р-н шк. №3, 50 кв.м, 
ремонт, 1650 т.р. Тел. 8 (904) 541-64-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., ул. М.Горького, 
27), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под нежилое). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ, БР), ц. 
1070 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
623-43-04

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

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

1420 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 627-02-72

 ■ 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, 5/5, стеклопаке-

ты, заменены батареи, трубы, сантехника, 

сейф-дверь). Тел. 8 (904) 166-92-09

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п 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 Мира, 41 50,1 4/5 + Р Р — 1750
2 в/п СТ Чехова, 14 54,5/33/8,5 3/3 + С Р + 1800
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1750
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1750
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1850
3 в/п 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 Б С — — 950

■ Капитальный  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 гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, 25,7 кв.м., приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, эл-во                                                             220
■ 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. 2>01>60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 
центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок — 6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   870

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,8/35,1 кв.м, (три комнаты + кухня), газовое отопление, крытый двор, кирпичный гараж, колонка рядом, 

участок — 7,5 сот. (оформлен в собственность), ул. Фурманова 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 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 (газ рядом с домом), летний водопровод, колонка рядом, баня, 

крытый двор, хоз.постройки, участок 1 001 кв.м. (в собственности), ул.Советская (в черте города – район ТЦ «Гранат»)   1400
■  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 в/п/н КС К.Либкнехта, 33 22,7 2/5 Л — — — 740

К/2 ч/п УП Интернационал., 38 14,6 4/5 Р Р — 750
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 ХР О.Кошевого, 11 28,1/17,4/4,9 5/5 + С — + 1100
1 ч/п БР Мира, 2б 24,8/13/6 5/5 + С — — 1100
1 в/п СТ Чехова, 28 31,4/19,5/6,4 1/3 — С — — 1120
1 ч/п БР Чехова, 47 32/18,5/6 4/5 + С — — 1150
1 ч/п БР Цветников, 4а 32,8/18,6 5/5 + С — + 1150
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 ХР Горького, 29а 41,9/29,7/4,9 5/5 + С Р + 1450
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п/н БР П.Зыкина, 42 45,8/31,8/6 4/5 + Р Р — 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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 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1/5, ул. Россий-

ская, 50, требуется космет. ремонт), ц. 

1200 т.р. Без торга. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

Тел. 8 (965) 541-49-93

 ■ 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 (БР, ПМ, ул. Россий-

ская, 46, 35, счетчики г/х воды, требуется 

космет. ремонт), ц. 1500 т.р. Без торга. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

535-21-08

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 27 кв. м, комнаты 

раздельные, проведена х/г вода). Тел. 8 

(912) 051-11-42

 ■ 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, ул. Энгельса, 4/5, 28 

кв. м), ц. 980 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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, 4 эт., сост. хор.), 

или сдам семье без детей в августе. Тел. 

8 (982) 606-82-92 

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, пластик. окна, тру-

бы заменены, счетчики). Тел. 8 (902) 

279-10-66

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

клопакеты, сейф-дверь), ц. 1320 т.р. Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ■ 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 (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

 ■ 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 (УП, 3/5, ул. Чехова, 51, 

собственник). Тел. 8 (922) 138-18-65

 ■ 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 (СТ, 3/4, 55/33/5,8, центр, 

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

раздельный, квартира чистая, собствен-

ник), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-57-45

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 27, 2/4, 

69,5 кв. м, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный, сост. квартиры хорошее), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, на Кирзаводе), 

или меняю на 1-комн. кв-ру в городе. Тел. 

8 (904) 386-51-73

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

ковая), ц. 1600 т.р. 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, кирпич., ул. Мира, 34, 

с евроремонтом и встроенной мебелью), ц. 

1720 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, с евроремонтом, 

встроенный шкаф-купе и кухня, 2 эт., ул. 

К.Либкнехта, 27), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 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. П.Зыкина, 14, 

1/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

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

две застекленные лоджии, есть счетчики 

на воду, газ, 2-тариф. эл. счетчик), ц. 1900 

т.р. Тел. 8 (90-6) 645-42-71

 ■ 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 (ХР, 4/5), ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (932) 615-60-55

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, центр, 42 кв. м). 

Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 38, 

2/5, стеклопакеты, замена труб, счетчик, 

балкон застеклен), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (953) 

603-10-89

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (45 кв. м),ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

в отл. сост., с двумя балконами, встроен-

ная кухня, навесные потолки, заменены 

сантехника и эл. проводка), ц. 1750 т.р. 

Тел. 3-53-94

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Без агентств. 

Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 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, 3/5, окна пластик., за-
мена труб, р-н шк. №3). Собственник. Тел. 8 
(922) 226-92-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 81,4 кв. м). Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайков., 27, 2 эт., 67 
кв. м), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., окна пластико-
вые, сейф-двери, заменены трубы, балкон 
застеклен, ул. Ленина, 34), ц. 1850 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

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

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

 ■ кв-ра под нежилое. Тел. 8 (922) 036-
36-51

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

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

731-79-97

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

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

149-43-84

 ■ 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 (64 кв. м, кирпич., 4/5), ц. 

1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, стеклопакеты, 59 

кв. м). Тел. 8 (950) 551-71-76

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

кв. м). Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 8, 3/5, 

перепланировка узаконена, с/у раздель-

ный, кафель, трубы заменены, счетчики 

на воду, на эл-во 2-тариф., водонагрева-

тель, два окна пластик., два дерев., балкон 

застеклен), или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Чехова), ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом р-не, в хор. сост., 

ч/п). Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 73 кв. м, 

2/2, пластик. окна, большой застекленный 

балкон, с/у раздельный, трубы пластик.). 

Торг. Тел. 8 (912) 247-86-25

 ■ 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). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (950) 192-

19-65

 ■ 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, 1/2, ул. Азина, 82 кв. 

м, возможно под нежилое). Тел. 3-92-62

 ■ 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, 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, 7/9, документы гото-

вы). Тел. 8 (922) 123-53-45, 5-21-30

 ■ 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, с хор. ремонтом, 

ул. Мира, 35), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (909) 

009-96-86

 ■ 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 на Барановке (кирпич., 

2/2), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. 

П.Зыкина, 46), недорого. Или обмен на 

2-комн. кв-ру (МГ) и комнату. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

(902) 443-36-72

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

счетчики, трубы, стеклопакет). Торг. Или 

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

(922) 615-60-15

 ■ 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 (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 (ул. П.Зыкина, 13, 4 эт., 90 

кв. м, частично остается мебель, два бал-

кона), ц. 2550 т.р. Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ 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. Мира, 9 эт., час-

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

(950) 557-55-82

 ■ 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, ул. П.Зыкина, два с/у, 

хор. сост.). Тел. 3-46-99

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

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

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

050-44-83

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., ул. 8 Марта, печь, 9 сот., 
25 кв. м), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ дом (р-н ул. Металлистов, дерев., газ 
в доме). Тел. 8 (953) 058-00-63, 5-66-88

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол., пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ дом (ул. Фрунзе), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
256-05-41

 ■ дом (ул. Энгельса, ш/з, газ, вода, 3 
комн., кух.). Тел. 8 (953)058-00-63, 3-46-99

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (912) 623-43-04

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.Камаганцева, 18 соток, 37 кв.м, баня, сарай, электричество 220 Вт, газ, 
колонка, колодец. 1100

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 кв.м, электричество 220 1550

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

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 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 1100

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 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

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 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

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

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО
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Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

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

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

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

Действительные члены
Уральской палаты

недвижимости

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

Альфа Деньги

агентство недвижимости

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

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

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

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

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

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ
ВЫНОС ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2500 руб.

Тел. 8 (922) 032-40-06

Установка постоянных
межевых знаков, столбов.

 ■ дом деревянный, 39 кв.м, газ, скважина, 
баня, 8 сот., возможен обмен на кв-ру. Тел. 
8 (919) 383-51-70, 8 (912) 262-04-38

 ■ 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, печ. отопл. Тел. 8 (912) 256-05-41

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

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

 ■ 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 (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 (40 кв. м, уч. 6 сот. в собств., газ, 

баня, ул. Возмутителей), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(900) 197-56-14

 ■ 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 (в черте города). Тел. 8 (902) 

275-93-60

 ■ 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. 

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., с газ. отоплением), или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (902) 265-95-02

 ■ 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 (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

 ■ 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 (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. 9 мая, уч. 8 сот., газ. отопле-

ние), ц. 1850 т.р. Или обмен на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (950) 547-07-28

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

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

ру. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ дом большой, благоустроенный в Крас-

нояре, все есть, или меняю на 3-комн. кв-

ру. Тел. 8 (904) 386-72-36

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

вода, слив в доме). 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 в Дегтярске (недострой, уч. 7 сот. в 

собственности,  недалеко от озера). Тел. 8 

(965) 515-88-85

 ■ 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 Мариинске. Тел. 8 (950) 651-99-16

 ■ дом в Ревде, Совхоз (бревенчатый, 72 

кв. м, газ. отопление, гараж, стайка, лет. 

водопровод, крытый двор, уч. 25 сот. в 

собств.). Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 

701-86-69

 ■ дом в р-не Рябинушки (огород 14 

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

112-35-82

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

 ■ дом в с. Мариинск (жилой, скважина, 

баня, паровое отопление, 100 м до воды). 

Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ дом в с. Шокурово, Н-Сергинского р-на 

(уч. 20 сот., собственник), или меняю на 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 922-01-55

 ■ 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 1-комн. кв-ру. Тел. 5-21-10, 8 

(950) 553-35-42

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

Победы. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ дом деревянный. Тел. 8 (912) 602-84-12

 ■ 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 на «Починке», ул. Механизаторов, 

ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ дом на Барановке (все коммуникации, 

уч. 8 сот., пластик. окна), ц. 1300 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-37

 ■ 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

 ■ коттедж (незавершенное строитель-

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

(912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ коттедж (ул. Сосновая, 4, 2-эт., кирпич.), 

ц. 6500 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ 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, центральный 

водопровод, готовность 57%, все в собст-

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

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

 ■ 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 (92 кв. м, баня, паровое 

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

Тел. 8 (902) 275-25-65

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

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

агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ земельный участок в Мариинске. Тел. 
3-46-99, 8 (953) 058-00-63

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

 ■ земельный участок в п. Ледянка, ц. 400 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 
ц. 100 т.р. Тел. 8 (965) 529-36-21

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

 ■ земельный участок под ИЖС. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земельный участок под строительство, 
в черте города. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ земельный участок, 15 сот., ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4» (Кабалино), дом, 
теплица. Тел. 8 (904) 388-91-31

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

 ■ сад. Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ сад. участок в к/с «Вишенка», Козыри-
ха, 9 сот., ц. 60 т.р. Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 
(906) 800-63-61

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

 ■ 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, 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 к/с «Заречный», 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2» на 

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ул. 

Заречная, 15 сот., ц. 590 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, ул. 

Яблоневая. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 30 

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

разработана, собственник. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ 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 Ледянке, 15 

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

731-91-23

 ■ земельный участок на Петровских да-

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

608-21-19

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 

дешево. Тел. 8 (950) 555-45-99

 ■ 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, 22 сот., газ, эл-во. 

Тел. 3-79-10

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

2 ч/п ХР Чехова, 34 42,3/30,9/6 1/5 К С С 1300

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 + зем. 
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 деревоо-
брабатывающее пр-во) 32900/700 15300

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м 
(аренда) 13000

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

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

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

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
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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, 19 17,3 1/5 650

1 ГТ ч/п Энгельса, 51а 28,1/14/8,1 3/5 950

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 ч/п Ст. Большевиков 43/36 850

дом в/п Победы 51/40 2050

дом ч/п Зеленая 40/30 600

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Революции 18 соток 830

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Совхоз, Трудовая 15 соток 400

земля в/п Металлистов договор

гараж ч/п ГСК Восточный 330

сад ч/п СОТ «Труженик» 6 соток, дом 9 м2 380

сад ч/п СОТ «Медик» 35 Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

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

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

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

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

  за счет материнского капитала*
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

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

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

Сдача площадей 
в аренду (40; 20; 10 м2)

Тел. 3-31-96, звонить с 11.00 до 17.00

офисные, производственные, складские 
К.Либкнехта, 45 (цокольный, 1-й, 2-й этажи)

для производителей услуг 

для населения (ремонт и пошив 

одежды и обуви, ремонт бытовой 

техники и электроники)
СКИДКИ

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.

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

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

(922) 036-51-32

 ■ земельный участок, 15 соток, Совхоз, 

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

ные материалы прилагаются. Тел. 8 (922) 

204-03-03

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ земельный участок, приватиз., 23 сот., 

газ рядом, ул. Красноармейская. Тел. 8 

(902) 448-89-48

 ■ 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 (909) 700-

29-79

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 8 (902) 

585-16-81

 ■ 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 «Мечта-2», кирпич. 2-эт. дом, 

12 сот. Тел. 5-66-88

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

домик, 4 теплицы, земля ухожена, на-

саждения, газ. плита + баллон, цена 

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

(922) 609-79-43

 ■ 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

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

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

 ■ срочно! Земельный участок, р-н Метал-

листов, ул. Революции, 18 сот. Тел. 3-79-30

 ■ участок на Гусевке, 10 сот. Тел. 8 (922) 

036-28-02

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», дом, три те-

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

урожаем. Тел. 8 (919) 372-99-72

 ■ участок на Шумихе, 15 сот., с фунда-

ментом 6х6, собственник. Тел. 8 (929) 

218-74-70

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

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

 ■ участок, ул. М.-Сибиряка, рядом лес, 

подключение к газу, 15 сот., ц. 600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ участок, ул. Парковая, 10 сот., рядом 

эл-во, газ, вода, ц. 1 млн р. Тел. 8 (932) 

615-64-66

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недостроенный. 
Тел. 8 (922) 102-86-18

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», южная сторона, 
недорого. Тел. 8 (912) 242-51-11

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

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
127-40-24

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

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

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ гараж капит., недостр. в ГСК «Метал-
лург», две ямы, свет, вор. 2500х2500, дл. 
7500, шир. 3600, выс. 3100. Тел. 8 (953) 
384-34-33

 ■ гараж. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

 ■ гараж в «ЖД-4», или сдам в аренду. 

Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», размер 4х6, юж-

ная сторона, смотровая яма. Торг. Тел. 8 

(919) 390-09-93

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

без воды. Тел. 8 (912) 230-75-43 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, на две 

машины, эл-во, кессон, цена догов. Тел. 

8 (905) 801-77-11

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

катурен, без ямы. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ 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», или меняю на сад. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая яма, 

ворота под ГАЗель, оштукатурен, ц. 160 

т.р. Тел. 8 (912) 662-22-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 

270-68-72

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

980-32-34

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

яма, южная сторона, недорого. Тел. 8 

(922) 116-21-90

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

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

544-33-51

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высо-

кие ворота, две ямы, свет. Тел. 8 (982) 

642-08-60

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть ямы смот-

ровая, овощная, под канистры, ц. 450 т.р. 

Торг. Возможен вариант рассрочки плате-

жа. Тел. 3-43-75, 8 (982) 624-28-35

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 

Тел. 8 (922) 153-34-29

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

правом выкупа. Возможны варианты. Тел. 

8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ЖСК «Строитель», СУ-5. Тел. 8 

(922) 292-83-54

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный» в 

собств. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ гараж за «Огоньком». Тел. 3-08-52

 ■ гараж или сдам. Тел. 5-13-17

 ■ гараж капит. Тел. 3-92-85

 ■ гараж капит., ул. Ярославского (1 линия 

от дороги). Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ гараж капитальный в ГСК «ЖД-2,3» 

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

ки, полы бетонные, электричество, смо-

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

8 (950) 554-33-63

 ■ гараж на Кирзаводе, смотровая яма, 

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

94-65

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 204-

06-71

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

8 (950) 654-69-32

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

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

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

8 (922) 114-07-77

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

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собственник, ц. 600 т.р. Тел. 

8 (912) 613-03-33

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

Тел. 5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ склад холодный, 260 кв. м, таль 5 т, 
скважина, охрана. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме (ул. М. Горь-
кого, 54), 40 кв. м, с мебелью и бытовой 
техников. Только порядочной и чисто-
плотной семье. Насчет посуточно не бес-
покоить. Ц. 10 т.р./мес. + квартплата. Тел. 
8 (922) 295-63-67

 ■ 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, 4 эт., кирпич., 35 кв. м, р-н 
а/станции. Тел. 8 (961) 774-74-85

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Меркурий», 
предоплата за 2 мес. Приезжим не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 160-31-23, Алексей

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, для семьи, на 
длит. срок. Тел. 8 (912) 277-35-84

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

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

 ■ кв-ра в центре посуточно. Тел. 8 (965)  
546-01-33

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 168-83-13

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на длит. срок, 
ул. М.Горького, р-н площади Победы. Тел. 
8 (908) 923-69-96

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2. Тел. 8 

(912) 205-82-63

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

ц. 10 т.р. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 (912) 

282-70-16

 ■ 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, 80 кв. м, ул. Интернацио-

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

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

долгосрочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 24 кв. м, без мебели, 

ул. Энгельса, 51, ц. 8000 р. Тел. 8 (950) 

644-71-15

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

 ■ 3-комн. кв-ра (можно 2 комнаты, без 

соседей), 2 эт., меблированная, есть бал-

кон, в Совхозе, ц. 12 т.р./мес. Тел. (922) 

600-80-74, Наталия

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

16 т.р. Тел. 8 (343) 213-61-73

 ■ дом порядочной и хозяйственной семье 

на длит. срок (печное отопление, требуется 

перекладка печи). Возможно с последую-

щим выкупом. Тел. 8 (932) 603-13-91 

 ■ дом, ул. Димитрова, требует ремонта, 

ремонт производить в счет оплаты арен-

ды. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 121-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 18 кв. м, с ме-

белью, одиноким мужчине или женщине. 

Тел. 8 (922) 125-77-15

 ■ комната в 3-комн. кв-ре одинокой жен-

щине. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ комната в 3-комн. кв-ре у маг. «Макси». 

Тел. 8 (905) 804-68-80

 ■ 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

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (950) 198-81-61

 ■ комната для молодой чистоплотной 

пары без детей, меблированная, 12 кв. м. 

Тел. 8 (912) 282-70-16

 ■ комната на длит. срок, одинокой де-

вушке или женщине (без детей). Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комната, 30 кв. м, балкон, ул. Энгельса, 

54, ц. 5500 р. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ частный дом с печным отоплением, с 

мебелью, в черте города, 2-3 рабочим из 

ближнего зарубежья. Пьющим не беспо-

коить. Тел. 3-39-09

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ в аренду складское помещение, 450 кв. 
м, с офисным зданием, ц. 70 т.р. Г. Ревда, 
ул. Димитрова, д. 31. Тел. 8 (922) 600-82-28

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

Банкеты, юбилеи,
корпоративы
(от 800 руб./чел.)

Банкеты, юбилеи,
корпоративы
(от 800 руб./чел.)

Адрес: ул. Чехова, 42. Телефон 3-17-04.

Мы работаем каждый день
ПН-ЧТ, ВС: 17.00-02.00 (вход бесплатный); 

ПТ, СБ: 17.00-06.00 (вход бесплатный до 23.00).

В продажу поступила 

РУЛОННАЯ
МОЛНИЯ №10 
для палаток, чемоданов, 

рюкзаков

ТЦ «Гранат», бутик 47. Тел. 8 (912) 610-17-07

ООО «БДД» предлагает:
КРАТКОСРОЧНЫЕ

ДЕНЕЖНЫЕ
ЗАЙМЫ

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

О
О

 «
БД

Д
».

 О
ГР

Н
: 1

12
66

84
00

32
91

от 5 до 15 т.р. — 1,8%/день
свыше 15000 руб. — под залог
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9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

СКИДКА 40%

 ■ нежилое помещение под офисы, банки, 
магазин. Тел. 8 (904) 166-90-42

 ■ в аренду продуктовый магазин, пол-
ностью укомплектованный всем торг. 
оборудованием, торг. площадь 56 кв. м, в 
пос. Дружинино, недорого. Срочно. Тел. 8 
(909) 009-96-86

 ■ отдельное помещение под офис или 
мастерскую. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-
06-52

 ■ помещение в аренду в центре, от 12 до 
45 кв. м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Тел. 8 

(912) 238-96-77

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

616-67-13

 ■ гараж, ул. Российская, на две машины. 

Тел. 8 (922) 227-77-37

 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. Тел. 8 (909) 009-96-86

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

 ■ для молодой семьи кв-ра, ц. в пределах 
7000 р. Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 
8 (922) 026-34-02

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

 ■ для семьи из трех человек частный 
дом или комнату ГТ, на длит. срок. Тел. 8 
(912) 655-03-34

 ■ кв-ра. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8 (922) 036-36-51

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

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 140-71-49 

 ■ 2-3-комн. кв-ра или дом. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Тел. 8 

(905) 801-93-04

 ■ 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 трех человек 

дом на длит. срок. Тел. 8 (950) 554-34-44, 

8 (950) 554-34-43

 ■ срочно! Для семьи 3-2-комн. кв-ра в 

центр. районах или в районе мед. коллед-

жа. Оплату, спокойствие соседей и сохран-

ность квартиры гарантируем, мы серьез-

ная семья. Тел.  8 (912) 297-91-08

 ■ для мужчины комната или 1-комн. кв-

ра. Своевременную оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (922) 108-88-85

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. 

кв-ра без мебели, можно без ремон-

та, на длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 

173-60-25

 ■ дом, можно с последующим выкупом. 

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

 ■ жилье, недорого. Оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (953) 054-96-01, 8 (950) 

649-34-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

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

176-74-29

 ■ семья без детей снимет кв-ру, р-н шко-

лы №29. Тел. 8 (908) 917-58-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, за приемлемую 

цену. Тел. 8 (953) 380-38-77

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 

424-81-07

 ■ срочно! Для семьи кв-ра или дом. Тел. 

8 (902) 872-87-66

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассм. все варианты. Тел. 
8 (963) 043-07-97, 8 (922) 036-36-51

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 3-46-99

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 12-14, 1 эт.). 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ земельный участок под ИЖС, в райо-
нах Петровские дачи, пос. за СК «Темп». 
Рассмотрю варианты. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 694-72-58

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

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра для проживания, 
у собств. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ срочно! Дом в Ревде. ц. до 1300 т.р. 
Рассм. все вар-ты. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ срочно! Кв-ра или дом. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 384-27-74

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

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

СТ). Тел. 8 (950) 654-33-23

 ■ 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. 8 (963) 040-49-49

 ■ 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-комн. кв-ра (кроме кр. эт.). Тел. 8 

(904) 381-68-30

 ■ 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, ц. до 1050 т.р. Нал. рас-

чет. 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 (МГ), цена в пределах 

1 млн р. Наличный расчет. Тел. 8 (904) 

177-06-78

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме 1 эт., с окна-

ми на две стороны). Тел. 2-06-74, 8 (922) 

153-97-80

 ■ 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. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 126-50-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Без посредников. По ра-

зумной цене (1100-1200 т.р.). Тел. 8 (922) 

606-49-82

 ■ 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 или участок. Тел. 8 (909) 005-43-04

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ жилье за материнский капитал. Тел. 8 

(904) 985-34-66

 ■ кв-ра (в любом районе), за разумную 

стоимость. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ кв-ра. Тел. 8 (343) 202-08-30

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ комната (ГТ). Без агентств. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ сад. Тел. 8 (967) 858-63-13, 8 (952) 

733-19-84

 ■ срочно! 1-комн. или 2-комн. кв-ра (рас-

смотрю любой р-н). 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! Комната в общежитии для 

себя. Без агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок (р-н ул. Возмутителей, Фрунзе). 

Тел. 3-97-97

 ■ участок в коллективном саду, жела-

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., на ходу. Тел. 8 (950) 
635-11-09

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

 ■ ВАЗ-2107. Тел. 8 (902) 273-63-74

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в. + зим. резина. Тел. 8 
(902) 264-22-29

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

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «амулет». Тел. 8 
(912) 266-18-16

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 8 (950) 
631-44-00

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. «беж», сост. отл., 
резина з/л. Тел. 8 (912) 698-73-98

 ■ ГАЗ-3110 на запчасти. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ ВАЗ Калина 11173 универсал, 2010 г.в., в 

отл. сост., два комплекта резины на литье, 

комплектация люкс. Тел. 8 (903) 078-13-72

 ■ ВАЗ-11193 Калина, 07 г.в., цв. «мускат», 

музыка, сигнализация с автозапуском «Га-

рант», зим. резина на дисках, сост. хор., ц. 

215 т.р. Тел. 8 (912) 695-43-23

 ■ ВАЗ-21012, 01 г.в., цв. серебристый, сиг-

нализация, музыка, после капит. ремонта 

двигателя, зим. резина, литые диски, в 

хор. сост., ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ ВАЗ-2103, 77 г.в., в хор. сост., на хо-

ду, один хозяин, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 

172-00-03

 ■ ВАЗ-21043, 08 г.в., 54 т. км, инжектор, 

зим. резина с дисками, сигнализация. Тел. 

8 (922) 173-45-73

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 (908) 

907-81-83

 ■ ВАЗ-21074, 99 г.в., цв. фиолетовый, ре-

зина з/л, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 214-21-56

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в., цв. зеленый, в хор. 

сост., ц. 108 т.р. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ ВАЗ-21083, 94 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 410-48-39, Екатерина

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, подогрев двигателя, стеклоподъемни-

ки, тонировка, защита арок, сост. отл., 

люк, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. с/зеленый, кар-

бюратор, сигнализация, магнитола, з/л 

резина, в хор. сост. Тел. 8 (922) 141-27-08

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., есть все. Тел. 8 (932) 

606-96-13

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., сост. хор., МР-3, 

сигнализация, стеклоподъемники. Тел. 8 

(922) 110-52-40

 ■ 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, 01 г.в., цв. «снежная короле-

ва», 127 т. км, газ. оборудование, один хо-

зяин, небитая, некрашеная. Тел. 8 (912) 

222-84-09

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «серый металлик», 

литые диски R14, резина новая, салон-ве-

люр, с автозапуском, тонировка, ц. 167 т.р. 

+ торг. Тел. 8 (950) 657-94-01

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. «серебро», в хор. 

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

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. т/зеленый, в отл. 

сост., музыка, сигнализация с обратной 

связью, защита арок, 146 т. км, ц. 149 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., в отл. сост., за-

мена расходников, без ДТП. Тел. 8 (952) 

725-81-68

 ■ ВАЗ-21115, 07 г.в. Тел. 8 (922) 147-19-01

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. «амулет», двиг. 1,6 

л, 16-кл., есть все. Тел. 8 (922) 227-37-44

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. серый, двиг. 1,6, 

автозапуск, ц. 195 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

667-84-48, Сергей

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. синий, ц. 213 т.р. 

Тел. 8 (963) 446-67-88

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 380-01-81

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. черный, 69 т. км, 

музыка, сигнализация, тонировка. Тел. 8 

(922) 129-25-78

 ■ 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-2115, 172 т. км, все расходники 

заменены, стойки по кругу заменены, 4 

динамика, буфер, зимняя резина на дис-

ках, задние стекла тонированы. Тел. 8 

(950) 551-70-32

 ■ ВАЗ-2126, 96 г.в., поршневая новая, 

бензин А80-А92, комплект зим. колес, ц. 

30 т.р. Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ ВАЗ-2193, 03 г.в., в хор. сост., ц. 132 т.р. 

Тел. 8 (902) 272-72-12

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

 ■ ГАЗ-21029, 92 г.в., цв. серый, газ/бен-

зин, сост. хор., ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (967) 

634-86-49

 ■ Лада Калина, 09 г.в., 90 т. км, один хо-

зяин, небитая, некрашеная, ц. 230 т.р. Тел. 

8 (909) 702-29-99

 ■ Лада Приора, цв. серо-зеленый, 2010 

г.в., в хор. сост., один хозяин. Тел. 8 (922) 

220-21-73

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

279-10-68

 ■ Нива-21213, 99 г.в., сост. хор., ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (912) 266-89-04

/// ИНОМАРКИ

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

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв. красный, ц. 
340 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-95-18, Денис

 ■ 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., цена догов. Тел. 8 
(982) 609-62-32

 ■ Митсубиси Либеро, 00 г.в., цв. белый, 
ДВС контрактный, сост. нового авто, 
кондиционер, ГУР, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 
149-19-63

 ■ Форд С Макс, 07 г.в. Тел. 8 (908) 904-
42-88

 ■ 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

 ■ Шкода Фабия, 04 г.в., двигатель 1,2, 
64 л/с, кондиционер, стеклоподъемники, 
подогрев сидений, ГУР, ц. 280 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-21

 ■ 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

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., в хор. сост.,  79 

т. км, зимняя резина на дисках, сигна-

лизация, музыка, ц. 280 т.р. Тел. 8 (922) 

205-32-74

 ■ Nissan AD, дизель, 01 г.в., универсал, 

130 т. км, ц. 180 т.р. Торг. Или меняю на 

авто. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Nissan Almera, 05 г.в., в эксплуатации 

с марта 06 г., цв. т/синий, двиг. 1,8 л, 116 

л/с, 117 т. км, седан, механическая ко-

робка, ТО, литье, тонировка задних стекол, 

МР-3, сигнализация с обратной связью, 

комплектация «Комфорт», в хор. сост., 

ц. 327 т.р. Находится в Полевском. Тел. 8 

(963) 853-98-07

 ■ Nissan March, 00 г.в. Тел. 8 (922) 617-

34-94

 ■ 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

 ■ Дэу Нексия, 05 г.в., 63 т. км, комплекта-

ция полная, защита картера, противоугон-

ка + зим. резина на дисках, ц. 180 т.р. Тел. 

8 (902) 446-00-89

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2
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ПРОФ�КОМФОРТ
ОКНООКНО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ВСЕХ ВИДОВ И РАЗМЕРОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СТАНДАРТНОЕ от 5600* р.от 5600* р.

Тел. 8 (912) 247�82�61, 8 (912) 660�38�61. Адрес: г. Ревда, ул. Рабочая, 64

* Цена указана без монтажа. Монтаж от 3000 руб.

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Проезд по городу

50 руб.Проезд по городу

50 руб.

Проезд в отдаленные

районы города

по выгодной ценеПроезд в отдаленные

районы города

по выгодной цене

Каждому 10-му клиенту — скидка

 ■ Дэу Нексия, 05 г.в., цв. вишневый, 120 

т. км, бензин + газ, цена догов. Тел. 8 (912) 

211-91-28

 ■ Дэу Нексия, 09 г.в., двиг. 1,6 л, 108 л/с, 

сигнализация, один хозяин, 38 т. км, ГУР. 

Тел. 8 (932) 603-41-26

 ■ Дэу Нексия, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ ЗАЗ Шанс, 2011 г.в., цв. серебристый, 

3800 км, сигнализация, магнитола, за-

щита картера, зим. резина. Тел. 8 (922) 

172-02-31

 ■ 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

 ■ Ниссан Альмера Классик, 07 г.в., один 

хозяин, 50 т. км, ц. 375 т.р. Тел. 8 (922) 

160-51-81

 ■ Ниссан Куб, 02 г.в., сост. хор., а/запуск, 

ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 606-49-82

 ■ Ниссан Марч, 00 г.в. Тел. 8 (922) 617-

34-94

 ■ срочно! Хонда Стрим, 02 г.в., нужен не-

большой ремонт коробки-автомат, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (922) 292-83-13

 ■ Тойота Королла-2, 3-дверная, 96 г.в., 

дизель. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Фольксваген Джета, 09 г.в., сост. хор., 

цена догов. Тел. 8 (912) 678-05-05

 ■ Форд Мондео, 04 г.в., в хор. сост., цв. 

золотистый, АКПП, 130 т. км, хорошая ком-

плектация, ц. 385 т.р. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (950) 205-12-96

 ■ Хонда Цивик, седан, 08 г.в., цв. синий, 

1,8 л, 140 л/с, МКПП, 100 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 Ланос, конец 07 г.в., цв. бе-

лый, двиг. 1,5 л, тонировка, два комплекта 

резины, в отл. сост. Тел. 8 (963) 052-71-02

 ■ 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

 ■ FAW-1041, грузоподъемность 2 т, изо-
терм. фургон, ц. 370 т.р. Торг. Тел. 8 (967) 
855-22-35

 ■ ГАЗ-3307, 3,5 т – бортовой, 93 г.в., сост. 
хор., на ходу, с учета снят, ц. 50 т.р. Без 
торга. Тел. 8 (922) 104-77-64

 ■ УАЗ-469, нужна замена кузова, мосты 
новые военные. Двигатель ЗиЛ-130, по-
сле капит. ремонта. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв. бе-

лый, сигнализация, двиг. 406, бензин/газ. 

Тел. 8 (902) 188-22-67

 ■ ГАЗель полноприводная, 7-местная, 

цв. «металлик», 2010 г.в., в отл. сост. Тел. 

8 (922) 121-13-05

 ■ ГАЗель-термобудка, 99 г.в., газ/бензин, 

новые карбюр., цилиндры сцепл., рулевые 

наконечники, спойлер, стеклопод., ц. 150 

т.р. Обмен на л/а. Тел. 8 (905) 808-06-43, 

8 (922) 028-98-58

 ■ 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

 ■ самодельный трактор. Тел. 8 (950) 

644-04-08

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/резина летняя «Кордиант-стандарт», 
175/70 R13, немного б/у, 2 шт. Диски ли-
тые, R13х5,5j, немного б/у, 4 шт. Тел. 8 
(912) 658-35-20

 ■ запчасти на а/м ГАЗель, б/у: мост, дви-
гатель 402 б/н, коробка, радиатор, стартер, 
генератор, рессоры. Тел. 8 (902) 263-21-14, 
8 (922) 115-88-05

 ■ зим. резина на а/м Матиз, новая. Тел. 8 
(922) 100-46-60, Павел

 ■ а/м ЛУАЗ на ходу, на запчасти. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ а/магнитола Watson, новая, в упаков-

ке, USB, МР-3, CD. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ диски литые R15 на 5 отверстий, рези-

на «Таганка», 205/65/15, головка блока 

402, нужен небольшой ремонт. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ для а/м Тойота Эхо: ступица в сборе, 

шаровая, втулка передних стоек стабили-

затора (2 шт.). Все новое, пр-во Япония. 

Цена догов. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ 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 мо-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кардан, рас-

предвал, катушка зажигания, коврики, 

внутренняя обивка на двери, переключа-

тели света поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти 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 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ комплект передних сидений, б/у + 

чехлы для а/м Ока. Тел. 8 (952) 137-11-

47, 3-09-33

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

 ■ коробка передач, 4-ст., для а/м ВАЗ, ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ 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 для а/м ВАЗ, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 051-07-88

 ■ редуктор заднего моста для а/м Жигу-

ли, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ резина «Мишлен», летняя, R16, диски 

R16 оригинал, для а/м Форд Мондео, 

Фокус, штамповка, с колпаками. Тел. 8 

(922) 143-02-02

 ■ 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

 ■ трамблер на карбюраторное авто ВАЗ. 

Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ чехлы на а/м Хендай Акцент, цв. серый, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 630-91-28

 ■ 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, Евгений

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ колеса к мотоциклу «Урал» на корот-

ких спицах, новая покрышка, мотошлем, 

эл. выпрямитель, эл. насос. Тел. 8 (963) 

048-70-85

 ■ мопед новый, с документами. Куплен 

месяц назад. Хорошая скидка, шлем в 

подарок. Тел. 2-20-67, 8 (922) 201-23-97

 ■ мопед «Сузуки», 4-скоростной, v-50 

куб., ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотокуртка текстильная, цв. черный, 

недорого. Тел. 8 (922) 162-58-31

 ■ мотороллер «Хонда», ц. 15 т.р. Тел. 8 

(909) 003-37-73

 ■ самодельная багги. Тел. 8 (922) 222-

41-14 

 ■ скутер «Ирбис», 150 куб., ц. 40 т.р. Тел. 

8 (902) 440-08-84

 ■ скутер «Хонда Джалинг», 150 см. куб., 

ц. 25 т.р. Тел. 8 (963) 446-15-69

/// 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-2106, 2107, 2108 или 2109, на хо-

ду, с одним хозяином, ц. в пределах 50 

т.р. Тел. 8 (922) 616-52-86

 ■ двигатель УД-2, УД-25, новый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ задний мост для а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 

(922) 154-22-41

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ прицеп для легкового авто с докумен-

тами. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ прицеп к легковому авто, ц. в пределах 

2-3 т.р. Тел. 8 (922) 203-01-86

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// 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

 ■ компьютер + ж/к монитор + клавиа-

тура + мышь, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 

859-76-57

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный с монитором 

17’’ (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 6500 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер, ц. 8000 р. Тел. 8 (950) 

642-51-98

 ■ монитор Samsung SyncMaster 550s. 

Тел. 5-22-53

 ■ 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

 ■ ноутбук 1-ядерный «Пентиум-4», 2Ггц, 

14’’, в хор., сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-04

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ 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

 ■ телефоны стационарные (дисковый, 

кнопочный). Тел. 8 (953) 383-10-59, 2-52-76

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Самсунг», б/у 1 г., ц. 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (908) 916-08-93

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножной эл. привод к подольской швей-

ной машине, новый. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ старинная швейная машина 1890 г.в.,  в 

отл. сост. Тел. 8 (904) 389-93-18

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

32

 ■ швейная машина, производственная. 

Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ швейная машина, ручная (можно на 

запчасти). Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ швейная машина, электрическая. Тел. 

3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Атлант-45У82», 

загрузка 4,5 кг, 800 об. Тел. 8 (922) 145-

14-91, 5-69-84

 ■ стиральная машина «Вятка», не авто-

мат, в раб. сост. Тел. 5-09-11, после обеда

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

5-51-24

 ■ стиральная машина LG WD-1070FB, 7 кг, 

цв. белый, глубина 60 см, сост. хор. Тел. 8 

(922) 223-12-97

 ■ стиральная машина, б/у, в хор. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ стиральная машина-автомат «Веко», 

3,5 кг, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 051-07-88

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», ц. 2500 

р. Тел. 8 (963) 033-56-84

 ■ морозильная камера на гарантии, ис-

пользовалась 3 мес., ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 

551-70-31

 ■ холодильник 2-камерный, недорого. 

Тел. 8 (912) 249-02-23

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Рубин», б/у, цветной, пульт, иде-

альное изображение, ц. 2500 р. Тел. 8 

(929) 214-43-67

 ■ ТВ «Рубин», диаг. 55 см, идеальное 

изображение, немного б/у, пульт, ц. 2500 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см, пульт, отл. 

сост., б/у. Тел. 2-02-52, 8 (912) 610-80-33

 ■ ТВ «Тошиба-21А3ТR», диаг. 51 см, сбор-

ка – Индонезия, подставка под ТВ. Тел. 8 

(922) 145-14-91, 5-69-84

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!

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)

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

50По городу от 50 руб.10 августа, с 10 до 18 ч.,
в КДЦ «Победа»

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

• трикотажные изделия
• блузки женские и футболки
• мужские рубашки и футболки
• женские халаты и ночные сорочки
• детская одежда
• носки мужские и женские
• полотенца в ассортементе
• обувь
• постельные комплекты
• тюль, разные размеры
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Коляска зима/лето, произ-
водство — Польша, ц. 5500 
руб. Тел. 5-22-76

Продается коляска 3 в 1: 
люлька, прогулочный блок, 
автолюлька. Цвет черный с 
красным. Цена 8000 руб. Торг. 
Тел. 8 (922) 139-85-61

 ■ ТВ «Шилялис Ц-420Д». Тел. 5-22-53

 ■ ТВ цветного изображения, цв. «метал-

лик» (серебро), б/у, в хор. сост., диаг. 54 

см, ц. 3000 р. Тел. 3-61-03

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ 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

 ■ вязальная машина, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

 ■ газ. плита «Брест», новая. Тел. 8 (912) 

044-32-82

 ■ газ. плита «Уралочка», 4-конфор., в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 231-79-49

 ■ газ. плита, 4-конфор., чистая, цв. бе-

лый, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 640-01-10

 ■ газ. плита, б/у, 4-конфор., для сада, 

цв. белый, ц. 800 р. Тел. 5-18-52, 8 (922) 

201-50-85

 ■ динамики от радиоприемника «Рекорд» 

и с/проигрывателя «Аккорд»). Тел. 8 (922) 

605-20-33

 ■ колонки «Вега», LG, динамики. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ накопительный водонагреватель, 100 

л, Polaris P 100V,  ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 

916-08-93

 ■ насадки для кух. комбайна Moulinex 

Odacio-3, ц. 50 р./любая. Тел. 8 (904) 

166-58-13

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Мелодия-106», стерео, на запчасти. К не-

му кассетный магнитофон, радио со всеми 

диапазонами на запчасти, ц. 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ расширительный водонагревательный 

бак на 50 л. Тел. 8 (904) 382-38-43

 ■ усилитель звука «Россия-323», к нему 

две колонки, почти новый, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ эл. плита Hanza, 4-конфор., новая, в 

упаковке, ц. 9000 р. Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ эл. фен с насадками. Тел. 8 (950) 

190-87-20

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 
648-04-68

 ■ два кресла (не раздвижные) , сост. хор., 

ц. 2000 р./каждое. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ диван угловой, ц. 20 т.р., кресло-кро-

вать, ц. 6000 р. Тел. 8 (953) 050-76-31 (г. 

Дегтярск)

 ■ кресла, 2 шт.,  в хор. сост., недорого. 

Обр. ул. Мира, 39-39. Тел. 8 (963) 042-15-21

 ■ кресла, 2 шт., в хор. сост., недорого. Тел. 

3-80-12, после 18.00

 ■ кресла, 2 шт., импортные, новые. Тел. 

8 (950) 640-29-94, 5-24-21, в любое время

 ■ м/мебель, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

543-73-10

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, в хор. сост. Вытяжка 

в подарок. Тел. 8 (932) 609-75-88

 ■ кух. гарнитур, б/у, для сада (пенал, два 

шкафа и рабочий стол), ц. 300 р. Тел. 5-18-

52, 8 (922) 201-50-85

 ■ кух. гарнитур, цв. светлый, из 7 предме-

тов. Тел. 8 (953) 050-76-31 (г. Дегтярск)

 ■ кух. гарнитур. Тел. 8 (905) 809-36-71

 ■ кухня «Оля», дл. 1,8 м, ц. 10 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ обеденная зона в хор. сост. Тел. 8 (912) 

231-79-49

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка (горка), б/у, ц. 5000 р. Торг. Тел. 

5-63-34, 8 (904) 988-76-04

 ■ стенка за вашу цену. Тел. 8 (922) 118-

51-28

 ■ стенка, цв. «орех». Тел. 5-39-04, 8 (922) 

115-42-92

 ■ шкаф-купе 3-створч. с зеркалом, с ан-

тресолями, полированный, цв. «орех». Тел. 

3-30-96, после 18.00

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать, 190х80, с 4 большими ящи-
ками, с ортопед. матрасом. Тел. 5-05-14

 ■ кровать 2-ярусная со шкафом, б/у 1 5, 

г., в отл. сост., цв. голубой с бежевым. Тел. 

8 (950) 642-51-74, Ирина

 ■ кровать 2-спал. с ортопедическим мат-

расом. Тел. 8 (922) 292-29-94

 ■ кровать 2-спал. Тел. 5-39-04, 8 (922) 

115-42-92

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван, комп. кресло, журн. стол. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8 (922) 198-66-42

 ■ ковер шерстяной, 3,5х2, ц. 2000 р. Тел. 

8 (950) 551-70-31

 ■ кресло-кровать, шифоньер 3-створч., 

буфет дял посуды, цв. темный, за сим-

волическую плату. Тел. 8 (922) 118-14-43

 ■ палас, б/у, 2х1, ц. 200 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ половики новые от 3 до 6 м. Тел. 8 

(922) 136-81-68

 ■ прихожая, цв. «орех», посередине 

шкаф для одежды. Тел. 2-10-16, 8 (912) 

277-59-88

 ■ прихожая, цв. светлый, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (902) 273-73-28

 ■ светильник ночной, 3 цвета (красный, 

синий, зеленый), ц. 350 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ стол компьютерный (угловой), цв. тем-

ный, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (908) 920-84-77

 ■ стол компьютерный, цв. т/коричневый, 

недорого. Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ стол-тумба, недорого. Тел. 8 (950) 

642-51-98

 ■ тумба с вешалкой (прихожая), б/у, 

700х2000х350. Тел. 5-54-51, 8 (902) 503-

98-64

 ■ шифоньер 2-створч., прихожая, цв. 

светлый. Тел. 5-39-04, 8 (922) 115-42-92

 ■ шкаф, б/у, цв. с/коричневый. Тел. 8 

(902) 272-09-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, б/у, ц. 2800 р. 
Торг. Тел. 8 (912) 247-74-80

 ■ коляска «Инглезина Магнум», цв. крас-

ный, з/л, съемный верх, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 035-13-35

 ■ коляска «Рико балерина», цв. красно-

белый, ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ коляска 2 в 1, б/у 1 г., цв. серо-желтый, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ коляска Cam Cortina X4 Tris  2 в 1, в хор. 

сост., цв. серо-голубой, в комплекте: рюк-

зак для мамы, дождевик, б/у 1 г., ц. 4500 

т.р. 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 Geoby с 5 мес. до 30 кг., цв. 

красный (унисекс), состояние новой, теп-

лый чехол, сетка, съемный столик, ц. 1500 

р. Тел. 8 (953) 386-75-16

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, три поло-

жения спинки, люлька, дождевик, сетка, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ коляска з/л Geoby, в отл. сост., недоро-

го. Тел. 8 (912) 640-67-04

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в отл. сост. 

Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ коляска Ranger 2 в 1, люлька + прогу-

лочный блок новый в упаковке, подойдет 

и для мальчика и для девочки, москит. 

сетка, сумка, дождевик, б/у 4 мес., ц. 9000 

р. Тел. 8 (950) 657-05-94

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. т/синий, 

ц. 1000 р., все есть. Тел. 8 (912) 292-84-72

 ■ 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 С 922, цв. 

серо-оранжевый, в комплекте теплый 

чехол на ножки, дождевик, б/у 7 мес., в 

хор. сост., ц. 3200 р. Тел. 8 (912) 286-50-96

 ■ коляска, пр-во Польши, недорого. Тел. 

8 (922) 030-48-11

 ■ коляска-трансформер, з/л, с коробом 

и сумкой для мамы, цв. синий, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 264-21-78

 ■ 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. бордово-

песочный, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ коляска-трансформер, цв. ярко-ро-

зовый, в очень хор. сост., б/у 3 мес., не-

дорого. Тел. 8 (904) 545-61-41

 ■ коляска прогулочная, 2 положения 

спинки, перекид. ручка, в очень хор. сост., 

б/у 2 мес., ц. 3000 р. Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ 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

 ■ срочно! Коляска летняя, 3-колесная 

«Goby», цв. оранжевый с серым (в ком-

плекте чехол на ножки, москитная сетка), 

ц. договорная. Тел. 8 (912) 211-91-26

/// ОДЕЖДА 

 ■ детская одежда из Европы по разумной 
цене. Тел. 8 (902) 253-60-02

 ■ брюки, цв. черный, новые, рост 140 см, 

для мальчика. Рубашки, галстуки, б/у, в 

отл. сост., б/у, р. 40; все для школы. Тел. 

2-02-52, 8 (922) 120-28-67

 ■ ветровка для Вашего малыша (12-24) 

в отл. сост., ц. всего 300 р. Футболочки и 

брючки для мальчика (12-24) в отл. сост., 

ц. от 50 р. Трикотажная безрукавка NEXT, 

цв. голубой, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ вещи для дев. от 0-1 г., немного б/у, 

дешево. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ вещи на мальчика и девочку с 6 мес. до 

4 лет, за Вашу цену. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ вещи фирменные на девочку от 4 мес. 

до 18 мес., сост. отл., недорого. Тел. 8 

(912) 227-24-87

 ■ джинсовка для Вашего Малыша (12-

24) в отличном состоянии, ц.  всего 250 

р. Футболочки и брючки для мальчика 

(12-24) в отличном состоянии, ц. от 50 р. И 

много других вещей. Тел. 8 (902) 269-10-10 

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим., цв. синий, ц. 450 р. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, ц. 

2000 р. В подарок кенгуру. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон-конверт зим. для девоч-

ки, цв. персиковый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

026-35-68

 ■ костюм для первоклассника. Тел. 8 

(922) 149-87-16

 ■ костюмчики осень/весна, 2 шт., можно 

по отдельности, возраст от 8 мес. до 1,5 

лет, цв. синий. Тел. 8 (906) 815-69-06

 ■ платья, кофточки, костюмчики для де-

вочки 1-2 лет, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 266-90-85

 ■ футболки для девочки, б/у, р. 104, в 

отл. сост.,  фирма C&A, недорого. Тел. 8 

(912) 600-16-39

/// ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, новые, цв. чер-

ный, для ребенка 9-10 лет. Тел. 8 (952) 

143-99-82

 ■ модельные туфли на мальчика Unichel, 

цв. черный, р. 35, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

135-74-98

 ■ обувь на мальчика и девочку с 6 мес. до 

4 лет, за Вашу цену. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ сандалии «Зебра», цв. розовый с 

кремовым, р. 22, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ сандалики «Топ-топ», р. 22, 24, натур. 

кожа, очень легкие, б/у одно лето, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ сапоги зимние на девочку трех лет «Ко-

тофей»,  цв. бордовый, в хор. сост., б/у, ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ туфли для девочки, р. 27 (Германия),  в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 600-16-39

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ комплект детской мебели. Тел. 3-50-59, 
8 (912) 655-30-15

 ■ доска пеленальная (ставится на дет. 

кроватку), цв. ярко-розовый, ц. 400 р. Тел. 

8 (922) 127-44-64

 ■ кроватка, б/у, в хор. сост. + матрац 

+ наматрасник,, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

143-42-12

 ■ кроватка-маятник, матрац ортопед., в 

отл. сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ кровать, 140х65 см, возраст 2-7 лет, 

новый матрац, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 

204-03-03

 ■ 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-кровать Jetem, 2 уровня, музы-

ка, вибрация, цв. зеленый, ц. 3500 р.; 

два матраса, ц. 600 и 300 р. Тел. 8 (908) 

903-06-72

 ■ мебель детская корпусная «Прима- 

Люкс» (шкаф + компьютерный стол + 

полка для книг + две тумбы с тремя вы-

движными шкафчиками + шифоньер + 

второй ярус (кровать) + новый ортопеди-

ческий матрац, лесенка крепится с любой 

стороны), цв. «дуб», панельки голубые, 

от 3 до 16 лет.  Торг. Тел.  5-65-53, 8 (912) 

660-42-89

 ■ срочно! Уголок школьника со спаль-

ным местом на втором ярусе, цв. «бук», 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ стенка детская, цв. бело-голубой, недо-

рого. Тел. 8 (922) 208-98-81

 ■ 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, цв. розовый, ц. 

350 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. ро-

зовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 8 

(904) 542-28-42

 ■ дуга игровая для коляски или автокрес-

ла, ц. 900 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ комплект на выписку для девочки 

(новый): конверт, одеяло, распашонка, 

уголок, чепчик, пеленки. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ конструктор «Лего», 33 набора, с инст-

рукцией по сборке каждого, журналы 

«Лего», ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ матрац для ребенка от 0 до 2 лет, не-

много б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ матрац ортопед., ц. 600 р. В подарок 

чехол из клеенки. Тел. 8 (904) 170-07-16, 

8 (904) 542-28-42

 ■ молокоотсос новый, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ молокоотсос электрический «МЕДЕ-

ЛА». Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ муз. коврик «Веселые классики» со 

звуковым сопровождением, б/у,  в отл. 

сост.,  ц. 1300 р. Тел. 8 (912) 600-16-39 

 ■ 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 кроватку (балдахин + бортик), 

цв. голубой. Конверт на выписку, зимний, 

цв. сиреневый. Все недорого. К набору 

в кроватку тюль детская в подарок. Тел. 

5-22-76

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ полотенце новое с уголком для но-

ворожденного, для дев., с этикеткой, 

75х75, 100% хлопок, ц. 370 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ 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

 ■ спальный мешок для девочки, цв. ро-

зовый, рост 78 см, сбоку на молнии, сост. 

отл., ц. 3700 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ ходунки, б/у 2 мес., цв. желто-зеленый, 

в виде утки, звуковое сопровождение со-

ответственное, сост. отл., ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 907-54-87

 ■ шезлонг многофункциональный Brevi 

(для ребенка от 0 до 6 мес.), ц. 2500 р. Тел. 

8 (922) 127-44-64

 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Атом», б/у, для ребенка до 

12 лет. Тел. 2-23-35

 ■ велосипед Atom Puma, 20 дюймов, 1 

скорость, для ребенка 6-12 лет, хор. сост. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ велосипед горный (двухподвесный), 

для подростка 7-10 лет, ц. 3000 р. Тел. 8 

(906) 806-16-91

 ■ велосипед подростковый, ц. 600 р. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ спорт. велосипед «Атом» без скоро-

стей, для ребенка от 13 лет. Тел. 8 (932) 

609-75-88

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ магнитный эллиптический тренажер. 
Тел. 8 (906) 803-50-41

 ■ велотренажер, б/у, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (919) 391-28-70

 ■ гантели, 6 кг, 2 шт., ц. 500 р. Тел. 8 (908) 

925-33-03

 ■ коньки зимние на мальчика, раздвиж-

ные, р. 33-35, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

135-74-98

 ■ коньки роликовые, р. 35-37, ласты, 

р. 36-37, скейтборд, лыжи с ботинками. 

Тел. 2-23-35

 ■ лодочный электромотор «Ниссама-

ран-55», новый (ни разу не использо-

ванный) + тяговый аккумулятор к нему 

на 105 А/ч, цена комплекта 9000 р. Тел. 8 

(922) 146-85-50

 ■ 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 Roces, раздвиж-

ные, р. 30-35, ц. 400-500 р. Тел. 8 (912) 

675-56-21

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ спорт. тренажер для качания мышц рук 

и тренажер для качания мышц живота со-

ветского образца. Тел. 8 (922) 123-95-41

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ куртка противокислотная, новая, р. 52-

54, ц. 400 р. Тел. 5-26-86

 ■ куртка-жакет кожаная, р. 48, цв. чер-

ный, в хор. сост. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ 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

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет норковый, цв. черный, 2 шт., 

р. 50-52, сост. отл., ц. 1000 р./шт. 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 мутоновая, б/у, р. 50, цв. серый, 

ворот из песца, сост. хор., длинная, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (902) 265-10-87

 ■ доха из нутрии, цв. черный, р. 52, ц. 

6000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 42-44, 

в отл. сост., подъюбник, ц. 5000 р. Фата в 

подарок. Тел. 8 (912) 286-50-96

 ■ свадебное платье, р. 42-44, цв. белый. 

Тел. 8 (922) 035-25-65

 ■ свадебное платье, очень красивое, ц. 

2000 р. Подъюбник, украшения, печатки 

в подарок. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ 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

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ кадетский костюм, р. 44. Тел. 8 (922) 

118-51-28

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ платья вечерние, повседневные, новые, 

недорого. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ платья новые, цв. зеленый и желтый, р. 

42-44-46, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ рубашка муж., фланелевая, теплая, 

р. 52-54, ц. 100 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ шаль-паутинка, новая, цв. серый, ц. 

1000 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

/// ОБУВЬ

 ■ галоши резиновые, р. 41, новые, утеп-

ленные, ц. 150 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ туфли вельветовые, р. 39, новые, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ туфли кожаные, б/у, в хор. сост., р. 39, 

ц. 50 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ туфли, босоножки, сапоги, полусапож-

ки, ботиночки, кроссовки, немного б/у, в 

упаковках, р. 36-38, ц. 300 р./пара. Тел. 8 

(953) 383-10-46

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ детективы зарубежные, приключения, 

ц. 10-30 р./книга. Тел. 8 (965) 544-33-51

 ■ книга «Основы учебного академическо-

го рисунка». Тел. 5-06-94

 ■ серия книг «Путешествия, открытия» 

(Папанин, Рерих, Амундсен и др.). Тел. 

5-32-18

/// РАСТЕНИЯ

 ■ цветы: молочай, ц. 500 р., тещин язык, 
ц. 500 р. для офиса, в холл. Тел. 8 (902) 
877-28-12

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ лимоны Павловские, фикус Бенджами-

на, укорененные черенки сортовых пелар-

гоний. Тел. 8 (904) 385-94-19

 ■ фиалки, коланхоэ, кактус, золотой ус, 

традисканция. Тел. 3-49-84

 ■ цветы алоэ. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ цветы комнатные: золотой ус, алоэ, ци-

перус. Тел. 5-32-18

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ картофель, ц. 70 р. за ведро. Тел. 8 
(922) 102-69-45

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 608-

32-07

 ■ мед башкирский, ц. 1700 р./3 л. Тел. 8 

(932) 606-96-13

 ■ мед натуральный цветочный, из Баш-

кирии. Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ натуральный свежий мед, пыльца. 

Цена по договоренности. Тел. 8 (902) 607-

53-07, 8 (902) 604-58-60

 ■ черника (свежая), 150 л. Тел. 8 (953) 

042-51-05

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ фортепиано,  в хор. сост. Тел. 8 (904) 

540-36-47

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58
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ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ШЛАК
ТОРФ • ОПИЛ

НАВОЗ • ДРОВА
СРЕЗКА • ГОРБЫЛЬ

Тел. 8 (902) 876-81-42

Вывоз мусора и др. услуги. 
Задняя и боковая разгрузка

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

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

ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА
ОТСЕВ

8 
(9

12
) 

27
2

-4
1-

4
6

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

8 (922) 100-00-76

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

КРЕПЕЖ
ПРОВОЛОКА от 30 м

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СЕТКА РАБИЦА

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 27 июля 2012 

года на 84-м году жизни скончался труженик тыла, 
ветеран труда, работник мартеновского цеха РММЗ        

ОРЕШКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 30 июля 

2012 года на 75-м году жизни скончалась работница 
гвоздильного цеха РММЗ        

ТИХОНОВА ЗИНАИДА СЕРГЕЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

27 июля 2012 года после 
продолжительной болезни ушел 

из жизни наш любимый муж, папа, 
дедушка, прадедушка        

ОРЕШКОВ 
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 
за моральную и материальную 
поддержку родным, друзьям, 
близким, соседям и всем, кто 

пришел проводить его в последний 
путь. Особую благодарность 

выражаем Надежде Александровне 
Акуловой за моральную поддержку и 

помощь по уходу за больным. 

Родные

Скорбим о преждевременной кончине        

НИКИТИНОЙ АННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
1959 г.р.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 

Подруги

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №28 
с углубленным изучением математики» приносит 

искренние соболезнования педагогу А.В. Петровой 
в связи со смертью        

МАМЫ

8 (908) 916-82-79

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
СКАЛА

ДОСТАВКА. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

 ■ 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

 ■ бетонные перекрытия, б/у. Тел. 8 (912) 
660-38-61

 ■ брус, доска, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ дверь железная, входная, проем 2,07 
м, шир. 1 м, два замка, защелка. Тел. 8 
(912) 298-04-76

 ■ 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

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ 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

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ окна пластик. на лоджию. Тел. 8 (906) 
800-59-62

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ 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, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 5-10 
т. Вывоз мусора, услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ скала, крупный щебень, щебень с от-
севом на подсыпку, отсев. Тел. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ скала, щебень, отсев, речной песок, 5-10 
т. Услуги самосвала, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сруб, 6х4. Тел. 8 (912) 236-25-41

 ■ сруб, 6х6. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строительный вагон, 2,5х8, оборудован. 
Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, скала, песок, шлак, зем-
ля. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55 

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ арматура стеклопластиковая, диам. 

8-10 мм, 1000 м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ ворота гаражные. Тел. 8 (953) 384-

44-22

 ■ гвозди финишные, дл. 50 мм, ц. 50 

р./500 гр. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ двери межкомн., б/у, цв. коричневый. 

Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь железная с замками. Тел. 8 (922) 

118-51-28

 ■ дверь железная с замком из кв-ры ХР. 

Тел. 3-29-99

 ■ кольца ж/б, диам. 1,5 м, ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 290-15-42

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сливы, желоба, отводы (для кровли), 

крепеж. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ сруб, 8х8, по цене дров. Тел. 8 (922) 

182-27-17

 ■ стекло, 130х80, толщ. 4 мм, 25 листов, 

недорого. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ уголок и отливы. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ твинблок ТБ-300 производства «Те-

плит», 4 поддона,  1 куб. м, ц. 4000 р. Тел. 

8 (922) 201-09-30

 ■ 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 толстая, 1 лист, 152х152. Тел. 8 

(922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ 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

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ аквариумные рыбки, недорого. Тел. 8 

(922) 198-66-29

 ■ бык, телка, бычки, 4-5 мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ карликовые шиншиллы дегу, 1 мес. Тел. 

8 (963) 035-01-34

 ■ козел, 4 мес., племенной. Тел. 8м (982) 

629-05-27

 ■ козочки и козлики, 8 мес., козы дойные  

4 г. Тел. 3-29-32

 ■ козы дойные. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ котенок, девочка, британка, серо-го-

лубая, окрас мраморный, 2 мес., к лотку 

приучена. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ котенок, девочка, британка. Окрас се-

ро-голубой, мраморный. Возраст 2 мес., 

к лотку приучена. Тел. 8 (902) 261-31-17

 ■ кошечка-сфинкс, 3 мес., окрас тем-

ный, к туалету приучена, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 248-47-02

 ■ 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 породы фландр и баран. Тел. 

8 (922) 223-23-97

 ■ молодые козочки и кролики. Тел. 

9-11-65

 ■ попугайчики корелла, ручные. Тел. 

3-29-99

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Шарпей, 1,56 года, красивый, шоко-

ладный окрас, кобель, документы РКФ, 

новые крови, диплом, вед. паспорт, толь-

ко в любящие руки. Тел. 8 (929) 218-75-

75, Людмила

 ■ шикарный щенок шарпея, цв. голубо-

лиловогенный, от голубой чемпионки, 

новые крови, документы РКФ, очень ла-

сковый и добрый мальчик. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ щенки западносибирской лайки, 3 

мес., с документами, привиты. Тел. 8 

(904) 547-33-71

 ■ щенки миниатюрного шпица, ц. от 

18 т.р. на мальчиков. Щенки йоркшир-

ского терьера, той-терьера. Тел. 8 (922) 

297-40-80

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дро-
бленка. 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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 275-47-73

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 2-13-02

 ■ клетки для грызунов. Тел. 3-80-39, 8 

(982) 627-27-79

 ■ прогулочные шары для грызунов, диа-

метр 18 см, прозрачный зеленый и жел-

тый, ц. 180 р./шт. или за оба 300 р. Тел. 8 

(953) 386-75-16, Ольга

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ гладильный пресс бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ диски отрезные для «болгарки», ме-

талл-бетон, 400х4х32, дешево. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ заготовка для деревообрабатывающего 

станка (болванка диам. 100 мм, дл. 800 мм, 

подшипники с корпусами), дешево. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ кабель ВВГ 6х4, 30 м, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 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

 ■ насос водяной в сборе к стиральной 

машине «Чайка», ц. 350 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ 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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ земля. Доставка. Боковая разгрузка. 
Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (982) 
613-39-27

 ■ 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

 ■ срезка, дешево. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ щебень, отсев, горбыль, опил. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, песок, скала, земля, 
перегной, торф, бут. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ бочки железные, 200 л, новые. Тел. 8  

(912) 610-18-34

 ■ медный купорос, ц. 200 р./кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66

/// ПРОЧЕЕ

 ■ витрины новые, недорого. Тел. 8 (902) 
269-05-13

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ дрова березовые, жерди. Доска забор-
ная, столбы. 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 любые: колотые, пиленые. Тел. 
8 (922) 203-47-13

 ■ 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

 ■ золотая цепочка 585 пробы, 18,5 гр., ц. 
1500 р. за грамм. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ тельфер, 500 кг. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ бак нержавеющий, 1000х700х700 мм, 

с приваренным отводом, толщ. стенки 3 

мм, собственник. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ баки, объем 3 куба, пакля, 30 кг. Тел. 8 

(963) 048-70-85

 ■ 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

 ■ банки стеклянные, 3-л. Тел. 5-56-37

 ■ банки стеклянные, разные объемы. Тел. 

8 (922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ батареи алюмин., 4 шт., новые. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ ванна новая, стальная, 1,7 м. Тел. 8 

(912) 044-32-82

 ■ ванна чугунная, короткая, с сиденьем, 

1200 мм, б/у, хор. сост. Тел. 3-36-35

 ■ гобеленовая картина, дешево. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ двери железные, недорого. Тел. 8 (904) 

987-55-44

 ■ дверь железная, обшита рейкой 

(2000х800). Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ дрова, недорого. Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ емкость под топливо. Тел. 8 (919) 

383-06-97

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ контейнер ж/д, 20 т. Тел. 8 (912) 281-

43-97

 ■ кулер напольный, новый (не использо-

вался), компрессорный, устанавливается 

таймер нагрева, цв. серый, недорого. Тел. 

8 (922) 605-51-32, 8 (922) 132-68-76

 ■ мини-мойка «Керхер-К-520М», но-

вая, на гарантии, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 

030-16-29

 ■ насадки для кух. комбайна Moulinex 

Odacio-3, ц. 50 р./любая. Тел. 8 (904) 

166-58-13

 ■ печь для бани, большая, железо, тол-

стостенная, ц. договорная. Тел. 8 (904) 

987-55-44

 ■ сундук старинный, ц. 1500 р. Тел. 8 

(908) 925-33-03

 ■ тент для покрытия авто (р. 3х4). Тел. 

5-51-24

РОЖЬ 
НА ПОСЕВ

Тел. 51-999, 8 (953) 604-09-76

пшеница, комбикорма, 

отруби, дробленка, гранулы

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

d 200 мм, глубина до 2 м
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«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 
тел. 2-18-92

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
в кондитерский цех

ВОДИТЕЛЕЙ

ГРУЗЧИКОВ

ФАСОВЩИЦ

ПРОДАВЦОВ 
(возможно студентов, учащихся 

по заочной форме)

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ, 

ПОМОЩНИК РИЕЛТОРА

АН «Горница» требуются

Тел. 2-01-60

ЕМУП «Автостоянка» требуются

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Репина, 32.
Тел. (343) 20-23-111

ВОДИТЕЛИ
категории «С»

Полный соцпакет, зарплата от 20000 руб.

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

•  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА, 
з/п по результатам собеседования

•  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
з/п по результатам собеседования

•  ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО 
РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
(обучение) от 10000 руб. + премия

•  ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
(в юридический отдел) з/п 
от 13500 руб. на испытательный срок

•  МАСТЕР СМЕНЫ (работа на складе) 
по результатам собеседования

Крупной торгово-производственной 
компании «ЭлектроТехнологии» 

требуются

Адрес: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а 
тел. (343) 380-08-87 (доб. 333), 8 (922) 179-12-11, 

personal@tmk2000.ru

Ревдинскому многопрофильному 
техникуму на новый учебный год 

требуются:

Телефон для справок: 5-60-40. 
Резюме направлять по адресу: 

ул. Спортивная, 18. E-mail: rmt96@mail.ru

• фельдшер
•  мастер производственного 

обучения по профессии 
«Слесарь» 

•  преподаватель 
английского языка

•  преподаватели спец. 
дисциплин по специальностям: 
«Экономика и бухгалтерский учет», 
«Сварочное производство», 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

• кухонный работник

ПРОДАВЕЦ
з/п 13000 руб. + соцпакет

Магазину №51 требуется

Тел. 3-32-50, 8 (912) 29-63-327

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00

ПРОДАВЕЦ
2/2, з/п от 20000 руб.

В ТРЦ «Мега» в отдел автоэлектроники срочно требуется

Тел. 8 (922) 209-31-79

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

ПЛОТНИК • КАМЕНЩИК
КРОВЕЛЬЩИК

МАЛЯР-ШТУКАТУР
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

АВТОДОСТАВЩИК
подработка

ИП Степанов В.В. требуется

Телефон: 5-33-33

ВОДИТЕЛЕЙ
на офисные а/м

ИП Степанов В.В. приглашает 

Тел. 5-55-55

ДВОРНИКИ
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «С»

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 8 (922) 198-77-03

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

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

КАССИР
временно, на один месяц

ООО «Антек» требуется

Тел. 2-13-52

РАСКЛЕЙЩИЦА

ООО Строительная компания «Мир-Стройки» требуется

Тел. 5-57-55

ПОКУПАЕМ 
ЦВЕТНОЙ 

ЛОМ
8 (922) 153-75-22

ИП Харин Д.Е. требуется

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СТОЛЯР

оплата сдельная, от 20000 рублей

Тел. 8 (912) 64-74-302

КУПЛЮ ЛЮБОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МАТЕРИАЛ
И МЕТАЛЛОПРОКАТ

Новый или б/у.
Возможен самовывоз.

8 (912) 284-30-42

 ■ сорок два выпуска коллекционной мо-

дели танка «Тигр», недорого. Тел. 8 (922) 

604-04-08

 ■ термос металл., новый, ц. 350 р. Тел. 8 

(902) 253-89-93

 ■ фляга алюмин., 20 л, две банки по 10 л 

и банки 3-л. Тел. 8 (904) 988-21-25

 ■ хвост из волос натуральный, цв. чер-

ный.  Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ эл. грелка-сапог 3 в 1, новая. Тел. 

3-29-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный металл. Возможен самовывоз. 
Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ аквариум круглый, не менее 25 л. Тел. 

8 (922) 141-60-46

 ■ 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

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ емкость, желательно бочка, для уста-

новки канализации, диам. не более 2 м, 

вместимость от 10 до 15 куб. Тел. 8 (902) 

268-41-54

 ■ оконные решетки. Тел. 8 (922) 123-

48-03

 ■ пайва рыбацкая. Тел. 8 (902) 155-56-64

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ садовая коляска на одной или двух 

осях, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ профнастил, б/у. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ сварочный аппарат на 220В, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ труба для установки ограждения, 73-76 

мм, стенка от 6 мм, 200 м или 70 шт. по 3 

м. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ 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

 ■ на ул. К.Либкнехта, 51, возле мусорки 

за «Мойдодыром» в траве живут 4 ко-

тенка. Пожалуйста, кто не равнодушен, 

заберите к себе!

 ■ в добрые руки две кошечки, 1 мес., 

серенькая и трехшерстная. Тел. 8 (912) 

697-90-14

 ■ аккордеон «Восход», требует ремонта. 

Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ белоснежная кошка, короткошерстная. 

Очень ласковая голубоглазая девочка. 

Екатеринбург – самовывоз. Тел. 8 (908) 

925-13-29, Галина

 ■ в добрые руки котята от матери-мыше-

ловки, 1,5 мес., очень милые и ласковые. 

Тел.  8 (912) 601-20-48

 ■ в добрые руки котята, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (908) 926-05-12

 ■ в хорошие руки кошечка, 1 мес., к лотку 

приучена. Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ котята от кошки-мышеловки в хорошие 

руки. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ в хорошие руки красивый, 3-шерст-

ный котенок, приучен к туалету. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ 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 красивая собака-ком-

паньон. Около 2 лет. Похож на ретри-

вера/сеттера, кобель, кастрат. В еде не-

прихотлив, терпит до выгула, не метит, 

спокойный, ласковый. К кошкам равно-

душен, к людям и собакам не агрессивен. 

Беспроблемный. Станет отличным другом 

для семьи. Черные кудри, без подпушка: 

лучше в дом или квартиру, во дворе за-

мерзнет зимой. Охранными качествами 

не обладает (на людей не лает и не броса-

ется).  Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 

(912) 210-55-58, Анна

 ■ в хорошие руки щенок немецкой ов-

чарки, мальчик, 8 мес., прививки есть. Тел. 

8 (952) 735-97-99

 ■ кавказская овчарка, возраст 1 г., в 

добрые руки, в свой дом. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ котята, 1,5 мес., кушают все, очень 

красивые, девочка и мальчик. Тел. 8 (912) 

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

 ■ котята, окрасы разные. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ котята. Тел. 8 (922) 125-79-63

 ■ кошка-мышеловка, серая «дворянка». 

Очень миниатюрная и стеснительная. 

Гладкошерстная, к лотку приучена. Ека-

теринбург – самовывоз. Тел. 260-89-18, 8 

(908) 637-39-18, Катя

 ■ очень крупный кот темно-пепельного 

окраса. Гладкошерстный. Кастрирован, 

дружелюбен, но независим. Екатеринбург. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 245-93-66, Анна

 ■ пианино, цв. черный. Самовывоз. Тел. 

5-64-10, 8 (922) 206-23-41

 ■ полностью черный кот, 1 г., к лотку при-

учен на 100%. Ласков, но ненавязчив. Не в 

частный дом. Екатеринбург – самовывоз. 

Тел. 8 (904) 387-59-76, Светлана

 ■ стол кух. обеденный, 1000х600. Тел. 8 

(912) 292-84-72

 ■ умные и красивые, очень игривые ко-

тята, 2 мес., добрым и надежным людям. 

Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ цветы: гранат, лилия, индийский лук. 

Тел. 8 (909) 008-86-43

 ■ черная с белой манишкой девочка, 

возраст 2,5 мес., мышеловка. Тел. 8 (904) 

987-78-63, Ольга

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аккордеон, детские книги и самокат. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ велосипед детский, коляска, столик. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ возьму на разбор дом из лиственни-

цы, или куплю, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

164-79-27

 ■ глина, земля, дресва, камень, или ку-

плю за небольшую плату. Чем больше, 

тем лучше (для поднятия участка, район 

биатлона). Тел. 8 (902) 509-99-30 

 ■ коляска детская летняя типа трость или 

подобная, или куплю. Тел. 8 (932) 608-79-

10, 8 (982) 676-00-97, Наталья

 ■ мебель детская (столики, стульчики, 

кроватки), б/у, или куплю за символиче-

скую плату. Тел. 8 (902) 585-20-79

 ■ попугай корелла с клеткой. Тел. 8 (952) 

726-97-43

 ■ пылесос, стиральная машина. Тел. 8 

(953) 004-14-93

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ швейная машина, ручная, в хор. сост., 

типа «Подольск» или «Зингер», или ку-

плю. Тел. 8 (932) 608-79-10, 8 (982) 676-

00-97, Наталья

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м. ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 3 т, 20 куб. Тел. 8 (912) 225-94-35

 ■ 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 вышка. Тел. 8 (904) 383-19-19

 ■ 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. 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. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

АРЕНДА
АВТОМОБИЛЕЙ

8 (950) 634-16-71, 8 (952) 733-22-29

ВАЗ-21140
1200 руб./сутки

ГАЗЕЛЬ
БУДКА
город/межгород
8 (912) 636-83-96

Очень симпатичные котя-
та-полосатики (возраст 1 
мес.), мальчики и девочки, 
в хорошие руки. Тел. 8 (902) 
27-80-886

В частные дома — щенки 
(девочки и мальчики), возраст 
1-1,5 мес., будут средних раз-
меров. Тел. 8 (902) 27-80-886
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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

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛИ С Л/А
оформление лицензии

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 5-55-55

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

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

 

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
НА А/М ГАЗЕЛЬ

(возраст от 27 лет)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ООО «ГАЗприбор» на постоянную работу 
требуются квалифицированные:

Слесари-сборщики
Сварщики
Токарь-универсал
Маляр ж/к
Оплата сдельная, своевременно, соцпакет

Контактный телефон: 8 (922) 222-46-13

Трудоустройство, проживание

ВОДИТЕЛИ 
категории «D» 

Город, пригород, межгород.

«Ек-Транс» требуются

Тел. 8 (922) 608-1000

Сварщик на машины 
контактной сварки 
(можно без опыта работы)
Слесарь механо-
сборочных работ
Электросварщик 
ручной сварки
Штамповщик
Электрики
Плотник

000 «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» 
срочно требуются

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,
телефон 2-17-12 (отдел кадров)

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м, соб-
ственник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, грузопер., 3 т, тент, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород, 
нал./безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ грузоперевозка. ГАЗель-будка. Тел. 8 
(912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-термос, 5 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ 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

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ все виды строительных, кровельных, 
фасадных и отделочных работ. Бани под 
ключ. Гарантия. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (982) 655-05-02, 8 (34397) 5-44-59

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ отделочные работы, внутренние, на-
ружные. Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ постелю ламинат, линолеум, сде-
лаю пластиковый потолок. Тел. 8 (904) 
162-76-68

 ■ ремонт и отделка квартир. Все виды 
работ. Установка водосчетчиков. Тел. 8 
(912) 295-89-27

 ■ ремонт от эконом-класса до евроотдел-
ки, натяжн. потолки, беспл. замер, достав. 
Быстрый монатж. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (904) 
172-25-21, WWW.Polevskoy.okis.ru

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительн. работы, недорого. Все 
виды. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (950) 
544-29-69

 ■ строительство домов, бань под ключ. 
Земельные работы. Фундамент. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, недо-
рого. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ маникюр. Наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

 ■ массаж. Все виды. Недорого. Большой 
опыт. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(965) 508-33-60

 ■ наращивание ресниц, моделирование 
ногтей, акрил, гель, маникюр. Тел. 8 (912) 
040-70-59, Юлия

 ■ наращивание ресниц, шелк. Тел. 8 (922) 
162-19-49

 ■ услуги  массажиста (баночный, медо-
вый, классический и т.д.). Имеются про-
тивопоказания, требуется консультация 
специалиста. Тел. 8 (908) 906-00-84

 ■ химзавивка, биозавивка, окрашивание, 
мелирование, ламинирование, недорого, 
выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сан. технику: ванны, батареи, холод., 
двери, кровати и др. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные батареи, 
ванны, трубы, быт. технику, черный мет. 
Тел. 8 (932) 616-33-03

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ 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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кровля, сайдинг, покраска, побелка, за-
боры, сантехника. Тел. 8 (953) 601-01-56

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ репетиторство по обществознанию и 
истории. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ сварка, сварщик, автоном. Тел. 8 (929) 
218-74-70

 ■ сварочные работы. Все виды. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ 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

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ уборка ковров и диванов. Тел. 8 (950) 
648-38-52

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ чехлы на мебель. Шьем с выездом на 
дом. Тел. 8 (902) 279-22-83

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КАМАЗ-
САМОСВАЛ

10 тонн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
Тел. 2-14-92

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (922) 11-80-800

Ремонт квартир

8 (904) 172-25-21 • www.polevskoy.okis.ru

ДОГОВОР • СМЕТА • ГАРАНТИЯ

Строительные 
работы любой 

сложности

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

откачиваем
выгребные 

ямы
8 (922) 120-84-42

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы
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Поздравляем 
с Юбилеем 

Татьяну 
Владимировну 

СОБЯНИНУ!
Хотим поздравить 

с Юбилеем
И счастья в жизни 

пожелать.
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни 

унывать.
Пусть будет все: 

гроза, метели,
Пусть будет радость 

и покой.
А если очень будет 

грустно,
То знай, что мы 
всегда с тобой!

Вова, Лена, Миша

Поздравляю 
подругу 

Ольгу РУДЬ 
с 50-летием!

Ты всегда молода,
красива, любима, 

успешна!
Будь всегда такой!

Счастья тебе 
в семейной жизни!

Светлана Трохова

Поздравляем 
дорогую внученьку, 

крестницу 
Юлию КУЗНЕЦОВУ 

с 15-летием!
Сегодня у Юленьки 

День рождения!
Поздравить мы ее спешим.
Улыбки дарим, настроение,
Успехов пожелать хотим.

От всей души 
желаем счастья,

В учебе радостных побед.
Пусть обойдут тебя 

несчастья,
Как будто их 

в природе нет!
Дедушка, бабушка, крестная

Поздравляем 
горячо любимую 
Нину Ивановну 
ПЕРЕБЕЙНОС 
с 80-летием!

От юбилеев в жизни 
не уйти,

Они настигнут каждого, 
как птицы.

Но главное — сквозь 
годы пронести

Тепло души, сердечности 
частицу.

Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,

Всегда любимой 
и влюбленной,

Душою вечно молодой.
С огнем в груди, 

с мечтою в сердце,
Непостижимой, как звезда,
И не разгаданной загадкой

Ты оставайся навсегда!
Родные

Поздравляем 
Валентину Васильевну 

ХАЙРУЛЛИНУ 
с Юбилеем!

Поздравляем с Юбилеем, 
желаем счастья, здоровья 

и долгих лет.
От мужа, сына, дочери 

и внука, семьи Ромашиных 
и родственников

 Любимую 
нашу дочку

Камиллу ИПАТОВУ
 поздравляем 

с Юбилеем!
Пять лет тебе! 

Вот это да!
 Нет скуки, грусти — 

ни следа:
 Весельем, счастьем 

полон дом,
 Ведь снова именины 

в нем!
 Желаем мы тебе опять:

 Все делай на оценку 
«пять» —

 Трудись, учись, 
танцуй и пой,

 Чтоб любовались 
мы тобой!!!

 мама, папа и братик Артём

Дорогую нашу 
сестру, доченьку, 

мамочку и бабушку 
Ольгу Валерьевну 

БАТРАКОВУ 
поздравляем 
с 45-летием!

С юбилеем поздравляем,
С пожеланьями спешим.

Счастья, радости желаем,
Долгих лет от всей души.

Пусть в твоем сердце 
молодость не гаснет.

А вместе с ней —
любовь и красота.

Пусть вечным гостем 
в доме будет счастье,

Любовь, уют, 
покой и доброта!

Родители, дети, внуки

Поздравляем 
любимую, дорогую 

Людмилу Васильевну 
КОЛЕГОВУ 

с Юбилеем!
День рожденья у тебя,

А сколько лет — 
значенья не имеет.

Так оставайся бодрой, 
как всегда,

И сердце никогда пусть 
не стареет!

Желаем бодрости 
душевной,

Успехов в жизни 
повседневной!

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом 

никогда!
Дочь, сын, внучки, Саша

Мы поздравляем 
Таисию Васильевну 

ТАЛАШМАНОВУ 
с 75-летним 

Юбилеем!
Желаем добра, 

здоровья, удачи!
Пусть годы мчатся 

чередой,
Минуя все ненастья,

А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости 

и счастья.
Махни рукой 
на эту дату,
Не подлежит 
она возврату,

И не взирая на года,
Душа пусть будет молода!

Муж, дети, внуки

17 июля в к/с «Заречный» 
потерялся кот Барсик, окрас 
светло-серый с ярко выра-
женными темными полосками 
и пятнами, шерсть средней 
длины. Нашедших просим 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (952) 142-15-00, 8 (953) 
004-15-20

26 июля потерялся кот, 2 года, 
от дома 31 по ул. Цветников, 
обращаться по тел. 3-23-21. 
Вознаграждение нашедшему.

Потерялся котенок со двора 
ул. Мира, 2б, серого цвета в 
черную полоску, очень ла-
сковый, 4-5 мес. Тел. 8 (950) 
54-47-888

 ■ электрик. Качественно, недорого. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

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

 ■ «Мастерская праздника» приглашает к 
сотрудничеству фото- и  видеооператоров, 
а также водителей с личными автомоби-
лями (для катания свадеб). Тел. 3-09-73

 ■ «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 япон-
ской кухни, мужчина. Возможно обучение. 
Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Белов П.М. срочно требуется про-
давец в отдел автоэлектроники в ТРЦ 
«Мега», график 2/2, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 209-31-79

 ■ ИП Вердиян В.А. требуется менеджер по 
работе с клиентами в офис, з/п 6000 р. + 
10% от заказов. Запись на собеседование 
по тел. 8 (950) 650-09-29

 ■ ИП Григорян требуется инженер-строи-
тель. Тел. 8 (912) 685-40-47

 ■ ИП Золотавин И.А., в парикмахерскую 
«Шарм», требуется мастер-универсал на 
постоянную работу. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ ИП Никонов требуется девушка для 
продажи билетов и уборки зала. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Плеханова в придорожную заку-
сочную требуются повар, бармен. Тел. 8 
(912) 286-29-02, 8 (902) 258-27-84, 8 (912) 
677-40-10

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
продаж. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
смена 700 р. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Торжевский, срочно, требуются ав-
томойщики, желательно с опытом работы. 
Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Чернобровин Д.Н. требуется рам-
щик на ленточную пилораму. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ ИП Шакиров требуются штукатуры, 
плиточники, отделочники 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 «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 «Скиф-Р» требуются работники на 
установку памятников. Тел. 8 (922) 177-38-
56, 8 (963) 443-03-68

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, закрой-
щик. Детский трикотаж. Обр.: ул. Энгельса, 
д. 53, оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ салону «Евро-дом» требуется монтаж-
ники окон и сейф-дверей. Зарплата до-
стойная. Авто и инструмент обязательны. 
Тел. 5-58-77, 8 (904) 545-81-08

 ■ такси «Каприз» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 8 (922) 609-38-07

 ■ ч/л срочно требуется помощница для 
бабушки (не лежачая). Тел. 8 (904) 540-
30-25

 ■ ч/л срочно требуются сварщики, резчи-
ки, монтажники, слесари-сантехники для 
индивидуального строительства. Тел. 8 
(912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется няня на вечер. Тел. 8 
(929) 220-33-92

 ■ ч/л требуется помощник по дому, саду, 
огороду, з/п 15 т.р. Тел. 8 (912) 284-88-88

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вахтером, сторожем. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ 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 а/м ГАЗель-тент (собст-

венник). 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 сторожем, охранником. Тел. 

8 (922) 123-47-06

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Вадима Ивановича Петровских. Тел. 
8 (908) 912-21-88

 ■ потерялся теленок, окрас черный, воз-
раст 6 мес. Вознаграждение. Тел. 8 (919) 
392-15-69

 ■ потерялся полосатый серый кот в р-не 

коттеджей за СК «Темп» (пугливый). Воз-

награждение за любую информацию. Тел. 

2-09-32, 8 (902) 266-17-74

 ■ в магазине «Ромашка» найдена золо-

тая сережка. Обр. в бутик одежды «Гар-

деробчик»

 ■ 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

 ■ 24.07.2012, утром, с 8.00 до 11.00, кто-

то потерял сережку в бане на ул. Энгельса. 

Приходить со второй сережкой. Жду звон-

ка. Тел. 5-26-19

 ■ 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

 ■ утерян кошелек и документы на имя 

Ю.О.Ковиной. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (904) 549-95-96

 ■ утерян кошелек с правами и докумен-

тами на авто (ПТС) на имя А.С.Суетина. Тел. 

8 (912) 226-99-19

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найден мед. полис на имя Юлии Алек-

сандровны Корлыхановой

 ■ найден мед. полис на имя Антониды 

Ивановны Жулановой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найдено удостоверение многодетной 

семьи на имя Натальи Сергеевны Юма-

гуловой

 ■ найдено свидетельство о браке на имя 

Александра Васильевича Кузнецова и Ли-

дии Александровны Смертиной

 ■ найден план  границ зем. участка на 

имя Валентины Николаевны Аникеевой

 ■ найдены квитанции на имя Елены Вла-

димировны Разумовой, Надежды Вале-

рьевны Бельковой, Елены Александровны 

Галимовой, Ольги Игоревны Алалыкиной, 

Розалии Абдувахидовны Курмаевой

 ■ найдена членская книжка на имя Евге-

ния Васильевича Тоцкого

 ■ на Кабалинских родниках найдена 

ключница

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

ИЗГОТОВИМ 
ТРОСОВЫЕ 

ЧАЛКИ

Тел. 8 (919) 389-35-81

ПОД ЗАКАЗ

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Замена труб, радиаторов,
стояков, установка счетчиков

и сантехоборудования,
монтаж отопления.

Договор. Качество. Гарантия.

Тел. 8 (922) 020-94-65

г. Екатеринбург, ул. Пр. Ленина, 7
(возле Дворца молодежи).

Тел. 8 (922) 222-36-72,
8 (922) 118-89-88.

Для работы в салоне
г. Екатеринбурга требуется

Зарплата от 20000 руб.

МАСТЕР
ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ

г. Екатеринбург, ул. Пр. Ленина, 7
(возле Дворца молодежи).

Тел. 8 (922) 222-36-72,
8 (922) 118-89-88.

Для работы в салоне
г. Екатеринбурга требуется

Зарплата от 20000 руб.

МАСТЕР
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

• МЕХАНИК по автотранспорту

•  МАСТЕР по благоустройству и 
дорожно-строительным работам

• ВОДИТЕЛЬ категорий «С», «С, Е» 

•  ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ (асфальт), 
з/п от 10000 рублей

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА

СИСТЕМНОГО
АДМИНИСТРАТОРА

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

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01
ИЛИ УЛ. ЧЕХОВА, 42 «БАР ШОКОЛАД»

-   ВОДИТЕЛЬ-ДОСТАВЩИК 
(2/2, 15 т.р. )

-   ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(2/2, обучение)

-  СУ-ШЕФ (2/2, от 17 т.р.)

-   ДИСПЕТЧЕР 
(2/2, знание ПК, 14 т.р.)

-   КАССИР 
(5/2, с 9.00 до 17.00)

ТРЕБУЕТСЯ 
ОФИСНЫЙ РАБОТНИК

график 5/2, з/п 8000-10000 руб.

ООО «ТехноС». Ул. Горького, 9. Тел. 5-46-37

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»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ МУЖЧИН

от 25 до 40 лет, обучение

ООО «Ревдамебель» 

Тел. 8 (902) 271-11-15 (с 9.00 до 18.00)

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

•  КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ, 
з/п от 10000 до 12000 руб.

•  ОХРАННИКИ (ЖЕНЩИНЫ/
МУЖЧИНЫ), з/п от 8000 до 10000 руб.

•  УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ (НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ), з/п 6000 руб. + оплата 
проездного билета

•  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ (светотехника), 
з/п сдельная, обучение

Крупной торгово-производственной 
компании «ЭлектроТехнологии» требуются

Обращаться: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а, 
тел. (343) 380-08-87 (доб. 333), сот. 8 (922)179-12-11, 

personal@tmk2000.ru

Тел. 5-27-60

ООО «ПМСИ» требуются

, , 
, , 
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 ■ найдена карточка на имя Алексея 

Ракитина

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Юрия Михайловича Ивашина

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найден кошелек с водительским удо-

стоверением на имя Юрия Михайловича 

Ивашина

 ■ 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 Султан-

гареевой

 ■ найден пропуск на имя Андрея Влади-

мировича Белоусова

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ 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 карточки на имя Людмилы 

Богдановой, Надежды Тихоновой

 ■ найдена карточка на имя найдена мед-

справка о допуске к управлению т/с на имя 

Гальцера Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка России 

на имя Алексея Ивановича Усцова

 ■ 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 удостоверения ветерана на 

имя Нафисы Мингазевны Хабаровой

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу единомышленников. Я приехала 

в г. Ревду в июне этого года, хочу найти 
единомышленников – рериховцев или ис-
ходовцев. Желающие откликнуться по-
звоните по тел. 8 (912) 289-51-86

 ■ меняю путевку в д/с №39 на п. в д/с 
№46, 21, группа 5-6 лет. Тел. 8 (912) 257-
99-53

 ■ 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

 ■ меняю путевку в д/с №9 (Кирзавод) на 
путевку в любой детский сад (кроме Со-
вхоза). Возрастная группа с 3-4 лет. Тел. 
8 (950) 641-97-61

 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 
26-летним педагог. стажем и педагог с 
многолетним опытом работы в детском 
саду принимают детей в группу дневного 
пребывания. Хорошие условия, разви-
вающие занятия, прогулки. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ утерян кошелек, прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 3-46-83 (утром)

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(ч/з Ачит) по выходным дням. Тел. 8 (912) 

623-39-69, 8 (932) 603-85-69

 ■ 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

 ■ ищу няню-гувернантку для мальчика 

6 лет для работы по часам утром и вече-

ром. Требования: опыт работы с детьми,  

желательно педагогическое образование 

(бывший учитель начальных классов, 

воспитатель). Оплата договорная. Тел. 8 

(922) 601-62-13

 ■ меняю 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 путевки на детей 2 года в д/с 

на ул. Чехова (ясли) и 5 лет в д/с за маг. 

«Уют». Нужна путевка в д/с №17. Тел. 8 

(922) 292-83-13

 ■ меняю путевку в д/с № 28 (Чехова 3) на 

путевку в д/с №17, для ребенка 3-4 го-да. 

Тел. 8 (912) 229-30-81

 ■ меняю путевку в д/с №9 – Кирзавода 

на путевку в любой д/с в городе (возраст 

5 лет). Тел. 8 (982) 649-69-47 

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №21, 

46, 50, 17, возраст ребенка от 2 до 3 лет. 

Тел. 8 (922) 147-69-11

 ■ меняю путевку в д/с №14 на путевку в 

д/с №12, старшая группа (5-6 лет). Тел. 8 

(922) 210-03-57

 ■ меняю путевку в д/с №17 на д/с №12, 

34, 46, подготовительная группа. Тел. 8 

(905) 800-46-69

 ■ меняю путевку в д/с №34 на путевку в 

д/с №14. Тел. 8 (906) 815-69-06

 ■ меняю путевку в д/с №39 на путевку в 

д/с №46, 12, 21, возраст ребенка от 2 до 3 

лет. Тел. 8 (922) 149-79-97

 ■ меняю путевку в д/с №4 на путев-

ку в д/с №2, возраст 3-4 г. Тел. 8 (922) 

134-25-98

 ■ меняю путевку в д/с №50 (ул. Азина) 

на путевку в д/с №17, ребенку 5 лет. Тел. 8 

(950) 657-05-94

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ меняю путевку в детский сад с №46 на 

д/с №21 (возраст 3-4 года). Тел. 8 (912) 297-

19-16, 2-16-59, с 19.00 до 22.00

 ■ найденный диплом РГТК «Тантал» на 

имя В.В.Давыдова прошу считать недей-

ствительным

 ■ нужен репетитор по математике 3-4 кл. 

Тел. 8 (922) 206-08-99

 ■ ч/л для пожилой бабушки (не лежачая) 

нужна сиделка, без в/п, возможно с про-

живанием. Тел. 8 (902) 872-52-35, Елена

 ■ ч/л для производства небольших ра-

бот требуется мини-экскаватор. Тел. 8 

(922) 610-84-80

 ■ ч/л ищет няню, график 2/2, с 9.00 до 

21.00, оплата 3000 р./мес. Девочка, 2 го-

да. Тел. 8 (922) 034-58-01

 ■ ч/л нужен мастер для работ с деревом. 

Тел. 5-42-20

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.

 ■ 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.

 ■ 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. 

 ■ 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. 

 ■ 183. Познакомлюсь с девушкой для се-

рьезных отношений. Мне 35 лет. 

 ■ 184. Мужчина за 50 желает познако-

миться с симпатичной, скромной, жела-

тельно полненькой женщиной на вашей 

территории.

 ■ 185. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет для встреч. Мне 43/180. 

 ■ 186. Одинокая женщина 55 лет позна-

комится с порядочным мужчиной от 50-55 

лет, не ниже 170 см, для встреч.

 ■ 187. Мужчина, 52 г., желает познако-

миться с женщиной от 40 лет, для серьез-

ных отношений. О себе: вдовец, работаю, 

в/п в меру, ж/о, рост 165 см. Остальное 

при встрече. 

 ■ 188. Закат не долог, но так красив. Мне 

58 лет, рост 160 см., приятной полноты, 

скромная, бескорыстная, без в/п, вдова, 

познакомлюсь с простым, порядочным, 

надежным мужчиной, 58-65 лет, обеспе-

ченным жильем и материально независи-

мым, рост от 170 см., в/п в меру.

 ■ 189. Мужчина 57 лет, без в/п, познако-

мится с доброй, хозяйственной женщиной 

без в/п, для семейной жизни. Где ты, моя 

вторая половинка?

 ■ 190. Мужчина 57 лет познакомится с 

хозяйственной женщиной без в/п, 45-55 

лет, для семейной жизни. 

 ■ 191. Добрая, надежная, 39/165, желает 

встретить друга, любимого.

 ■ 192. Приятная блондинка 58 лет, рост 

160 см, без в/п, м/о и ж/о. Ищет свою вто-

рую половинку. Мужчину до 65 лет, обе-

спеченного, с чувством юмора, доброго, 

в/п в меру. Иногородним не беспокоить. 

Подробности при встрече. 

 ■ 193.  Мужчина, за 65 лет, не пью, не 

курю, имею свой дом. Познакомлюсь со 

спокойной, здоровой, работящей пенсио-

неркой, возраст 60-65 лет. Если вы устали 

от одиночества и мечтаете о верном, до-

бром друге, я жду вас!

 ■ 194. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет. Мне 43 г., рост 176 см, ж/о, для с/о. 

 ■ 195. Женщина, 51 г., добрая, 160/65, по-

знакомится с мужчиной от 48-60 лет, в/п в 

меру, с ч/ю, добрым, щедрым.

 ■ абонентов 182, 181, 177, 176, 174, 173, 

172, 171, 159 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

Студия 
эстрадного 
вокала «Шанс» 
приглашает

научиться петь, чувствовать себя свободно 
на сцене, стать артистичным  и уверенным в себе.

Вас ждет интересная работа в студии вокала 
и звукозаписи, выступление на концертах, 

в фестивалях и конкурсах.

Запись 
по телефонам:  
2-17-16,  
8 (963) 852-64-95

Студия эстрадного вокала «ШАНС» 
набирает в новые группы

взрослых и детей от 12 лет

Вас будут слушать.О вас будут говорить!
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Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:
1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  

Ответы на сканворд №61. По строкам: Даргомыжский.  Фойе.  Кагу.  Лемех.  Жабо.  Изба.  
Арап.  Атаман.  Пума.  Ива.  Апостол.  Накат.  Падуб.  Ложа.  Набор.  Ерь.  Клип.  Дик.  Гну.  Ка-
рате.  Езда.  Шум.  Узда.  Раж.  Конакри.  Грива.  Рейд.  Лаос.  Ритм.  Бег.  Аманат.  «Богатство».  
Ушу.  Ногата.  Зак.  Бокс.  Курс.  Пал.  Абрикос.  Остап.  Вар.  Граб.  Адат.  Кошара.  Буча.  Соло.  
Гонка.  Икар.  Гангстер.  Вожак.  Эфа.  Астат.  Нерон.  Андорра.  Антипатия.  
По столбцам: Безрукавка.  Юбка.  Жад.  Брага.  Агар.  Рокер.  Иван.  Итака.  Куна.  Орда.  Утёс.  
Эра.  Грифон.  Характер.  Пробор.  Кант.  Хота.  Аба.  Баловник.  Жгут.  Кобура.  Декор.  Апаш.  
Мусс.  Руки.  Трактат.  Гиппопотам.  Бука.  Груз.  Улар.  Каре.  Упас.  Туя.  Бум.  Дело.  Егор.  Дог.  
Мгла.  Азу.  Най.  Скала.  Бекеша.  Дан.  Тон.  Желатин.  Мол.  Аваль.  Дуршлаг.  Кум.  Мако.  
Гази.  Анап.  Ера.  Ажан.  Коата.  Нота.  Ужас.  Сталевар.  

ТЦ «Монета и К», отд. 7
ул. Азина, 81, офис 105

(колледж, 1 этаж)

Тел. 3�96�02

Дмитрий и Ксения Корзниковы

Антон и Мария Филипкины


