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В РЕВДЕ СТРОЯТ НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС
Запустить его в эксплуатацию планируется уже через год СТР. 3

Андрея Мозалевича
будут судить заново

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Работа на строительной площадке, как говорится, кипит. Рабочие демонтируют старый фундамент, на его место скоро поставят
новый. Летом будущего года будет готово первое здание из трех, а летом 2013 года, если все пойдет по плану, Ревда получит три
достопримечательности, которые не стыдно показать гостям

НОВЫЕ ФОТО
РЕВДИНСКИХ
КРАСАВИЦ

ОТКРЫВАЕМ
«ШКОЛУ ПОХУДЕНИЯ»

До финала конкурса
«Я — модель» осталось
восемь дней СТР. 5

Специальный проект
«Городских вестей»
и первоуральского
Центра здоровья СТР. 7

РЕВДИНЕЦ СТАЛ
ЛУЧШИМ
БИТБОКСЕРОМ
СРЕДНЕГО УРАЛА
Александр Паникаровских
создает музыку ртом СТР. 6

В среду, 21 июля, Свердловский областной
суд, рассмотрев кассацию прокуратуры,
отменил приговор в отношении бывшего
заместителя главы администрации городского округа Ревда Андрея Мозалевича в
части его оправдания в совершении служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ).
В мае Ревдинск ий городской суд
рассмот рел у головное дело А н д рея
Мозалевича, занимавшего должность
заместителя главы администрации городского округа Ревда и одновременно
являвшегося председателем комитета по
управлению муниципальной собственностью и земельным ресурсам. Чиновник
обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)
и в совершении служебного подлога (ч. 2
ст. 292 УК РФ).
В ходе судебных разбирательств было
установлено, что Мозалевич принял незаконное решение о выделении земельных
участков на территории Ревды площадью 6 га и 7 га соответственно по ценам,
значительно отличавшимся от реальных. Так, один участок был продан за 77
рублей, а другой — за 91 рубль, тогда как
рыночная стоимость земли составляла не
менее 4 млн 389 тысяч рублей и 5 млн 196
тысяч рублей соответственно.
За совершение этого преступления
Мозалевичу был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, чиновник отстранен от занимаемой должности. В то же
время Ревдинский городской суд оправдал Андрея Мозалевича в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
292 УК РФ (Служебный подлог). Однако
Свердловский областной суд удовлетворил кассационное представление прокуратуры и отменил приговор в этой части, уголовное дело направлено на новое
рассмотрение.
УралПолит.ru

РЕКЛАМА

МИР САНТЕХНИКИ

Наши друзья:
Антек, ЖСК, Комбытсервис

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
(работа + материал)
Разработка и монтаж
•
отопления, водоснабжения, Водонагреватели — от 1220 руб.
канализации под ключ.
• Радиаторы отопления (Италия)
— от 328 руб.
• Автономное отопление,
водоснабжение
СКИДпаКтеИ
лям,
ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

поку
оптовым
ам,
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Greenline
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɤɧɚ
Ʌɨɞɠɢɢ
ɋɟɣɮ-ɞɜɟɪɢ
Ɇɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ
Ɋɨɥɶɫɬɚɜɧɢ
ɀɚɥɸɡɢ

¢©«ª¯«±¥®«Å§¯¥
• ɉɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ
• Ɇɨɧɬɚɠ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ
• ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠ
• ɋɚɧɬɟɯɦɨɧɬɚɠ
• ɍɤɥɚɞɤɚ ɩɥɢɬɤɢ
• ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜ ɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ
• Ɂɚɦɟɧɚ ɧɚɩɨɥɶɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ
• ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɛɨɪɨɜ ɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ
• Ʉɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ (ɤɢɪɩɢɱ, ɛɥɨɤɢ)

www.remont-revda.ru

ɝ. Ɋɟɜɞɚ, ɭɥ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, 25, ɨɮɢɫ 10. Ɍɟɥ. (34397) 55-7-55, 8 (922) 183-96-50
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Прогноз погоды

2 НОВОСТИ

(по данным Гидрометцентра России)

СБ, 24 июля

ВС, 25 июля

ПН, 26 июля

днем 300...320 ночью 150...170

днем 300...320 ночью 170...190

днем 290...300 ночью 180...200

Наркосеть с дистанционным
управлением
Гражданин Таджикистана поставлял наркотики в Ревду,
находясь в тюрьме в Тавде
Окончание этого судебного процесса было бурным, стенам Ревдинского городского суда редко
приходится наблюдать такие эмоциональные выплески. Впрочем,
нечто подобное ожидалось, судя по
тому, что к залу судебного заседания, где 15 июля рассматривалось
уголовное дело по обвинению
Евгении Кожевниковой, Хумайни
Амридинова, Татьяны и Андрея Коростелевых в сбыте наркотических
веществ организованной группой,
был стянут, похоже, весь личный
состав судебных приставов, хотя
подсудимые и находились под
стражей.
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Но самих наркосбытчиков (двое
из которых уже отбывали наказание за это же преступление по
приговору Ревдинского городского суда от 6 октября 2009 года, но
так и не признали свою вину), их
родственников и даже многоопытных адвокатов приговор судьи Владимира Осинцева — 12,
18, 6 и 14 лет лишения свободы —
просто потряс. В «клетке» началась драка, в коридоре сцепились
рыдающие родственники супругов Коростелевых: «Это твоя всех
сдала!», «Да твой-то…». Взаимные
угрозы, плач, отборная матерщина в адрес конвойных и приставов, которым пришлось применить для «успокоения» страстей
спецсредства.
Один из защитников, выглядевший растерянным (если не
сказать испуганным), поделился с коллегами, ожидавшими
своего заседания на лестничной
площадке: «Вот и думай, подавая кассационную жалобу, чего
добьешься этим — не сделаешь
ли себе хуже…»
Главным в этой компании был
32-летний Хумайни Амридинов,
уроженец Душанбе, гражданин
Таджикистана. Именно он, находясь в исправительной колонии
в Тавде (осужден в июне 2003-го
за сбыт наркотиков на 8 лет лишения свободы), разработал и
организовал в 2008 году систему
наркосбыта в Екатеринбурге и
Свердловской области, которой
управлял дистанционно с помощью своей сожительницы, 29-летней Евгении Кожевниковой, проживавшей в Екатеринбурге.
Амридинов сам выходил на
наркодилеров (так и оставшихся

АМРИДИНОВ ХУМАЙНИ
АБДУЛОЕВИЧ (совершил
незаконный сбыт наркотических средств, организованной
группой) — по совокупности
наказаний 18 лет лишения
свободы со штрафом в доход
государства в сумме 200
тысяч рублей, с отбыванием
наказания в исправительной
колонии особого режима.
КОЖЕВНИКОВА ЕВГЕ-

НИЯ ВЛАДИМИРОВНА
(незаконный сбыт наркотических средств организованной
группой) — 12 лет в исправительной колонии общего
режима.
КОРОСТЕЛЕВ АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ (незаконный
сбыт наркотических средств
организованной группой, а
также приготовление, то есть
приискание средств и умыш-

неустановленными), по телефону
договаривался с ними о приобретении героина и сообщал о месте
сделки Кожевниковой, она забирала товар и рассчитывалась с
поставщиками.
В обязанности 34-летнего ревдинца Андрея Коростелева входили расфасовка и продажа герои на мел к и м и парт и я м и в
Екатеринбурге, Ревде и других
городах области. Вырученные
деньги, за исключением своей доли, Коростелев передавал
Кожевниковой, а та, по указанию
Амридинова, пускала их в дело.
Супруга Коростелева, 36-летняя
Татьяна, активно помогала мужу: возила его на машине по
делам «фирмы», встречалась с
«Викой» (конспиративный псевдоним Кожевниковой), бывало, и
лично договаривалась по телефону с «Хусейном» (Амридиновым).
Оба употребляли наркотики.
Работали: он — на Ревдинском
камнедробильном заводе дробильщиком, она — на кирпичном заводе машинистом крана.
13-летний сын…
15 апреля 2008 года
Кор о с т е лев ы х з а д ерж а л и с
48,489 г героина сотрудники госнаркоконтроля. 16 апреля на
допросе Коростелев заявил, что
приобрел героин для себя — он
якобы обычно берет порядка 50 г
на неделю — у девушки по име-

Из показаний Коростелевой
15 апреля 2008 года около 13:00 часов они подъезжали к г.Екатеринбургу и позвонили Хусейну, и он им сказал подъехать к Ботаническому саду, неподалеку
от торгово-развлекательного центра «Дирижабль». Когда они приехали к назначенному месту, то вновь перезвонили Хусейну, и он сказал, что Вика их уже ждет.
Вика стояла возле школы. Она ( Коростелева Т.М. ) подошла к Вике и передала ей
деньги в сумме 24 500 рублей, Вика взяла деньги и сказала, чтобы она подождала,
а сама куда-то ушла. Когда ей надоело ждать, она позвонила Хусейну и спросила
его, где находится Вика. Он сказал, что сейчас перезвонит ей, и через некоторое
время перезвонил и сказал, чтобы она зашла за школу и на ступеньках запасного
входа взяла героин. Там она действительно обнаружила пачку из-под сигарет
«Балканская звезда», в которой находились полимерные пакетики с порошком
коричневого цвета внутри…

ленное создание условий
для совершения незаконного
сбыта наркотических средств,
организованной группой,
в особо крупном размере,
которое не было доведено
до конца по не зависящим от
него обстоятельствам) — 14
лет в исправительной колонии особого режима.
КОРОСТЕЛЕВА ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВНА (приготов-

ни Вика, с которой его познакомил мужчина по имени Хусейн,
в настоящее время находящийся в местах лишения свободы, а
Хусейна, в свою очередь, представил ему его сокамерник Салох,
когда он отбывал срок в Сосьве
за убийство. Последние года два
Вика и Хусейн являются для него постоянными поставщиками
ставшего жизненно необходимым за 15 лет на игле зелья.
Зато Татьяна Коростелева, чей
наркоманский стаж, по ее утверждению, всего полгода, показала, что героином, регулярно получаемым посредством различных тайников по информации
Хусейна, они и приторговывали… Правда, в суде молодая женщина отказалась от своих показаний, данных в ходе предварительного следствия, мотивировав давлением следователя.
Амридинов и Кожевникова
отрицали какую-либо связь с семейством Коростелевых, равно
как и собственно свое участие
в сбыте наркотиков. По мнению
Амридинова, доказательства
его вины по данному уголовному делу фальсифицированы и
все дело — выдумка следователя.
Кожевникова сослалась на свою
знакомую Вику, с которой вместе снимала квартиру и которая
якобы несколько раз просила ее
забрать у Коростелевой деньги.
С Амридиновым Евгению, по ее
утверждению, связывали исключительно интимные и дружеские
отношения, никаких дел, она навещала его в колонии по любви, а
никакого Хусейна знать не знает!
Однако за ними всеми уже
давно велось наблюдение со стороны госнаркоконтроля, итогом которого стало задержание
Коростелевых с поличным.
Кроме того, за Коростелевым
имеется дополнительный эпизод
сбыта наркотических веществ:
в суде было доказано, что он
27 февраля 2008 года в Ревде в
районе магазина «Агидель» на

ление, то есть приискание
средств и умышленное создание условий для совершения незаконного сбыта
наркотических средств организованной группой, в особо
крупном размере, которое не
было доведено до конца по
не зависящим от нее обстоятельствам) — 6 лет лишения
свободы.

Кирзаводе продал через посредника некоему Тиханову (как выяснилось, постоянному клиенту
кирзаводского «барыги») дозу героина. Тиханова тогда задержали, а Коростелева оставили…
Суд посчитал вину подсудимых доказанной, в том числе
показаниями многочисленных
свидетелей — клиентов «Вики»
и «Хусейна».
Андрей Коростелев на суде
всячески пытался вывести изпод обвинения свою жену. Это
ему удалось только по эпизоду с
продажей героина Тиханову.

Из приговора суда
«Согласно преступному плану, Амридинов, обладая достаточными знаниями и авторитетом в преступной
среде, с целью незаконного сбыта
наркотических средств осуществлял
вербовку лиц, способных поставлять
ему наркотические средства в особо
крупных размерах для дальнейшего
сбыта на территории г.Екатеринбурга
и Свердловской области, создание
устойчивой законспирированной
сети покупателей наркотических
средств и поддержание ее функционирования посредством телефонной
сотовой связи, контроль и распределение наркотиков среди членов
преступной группы в целях дальнейшего сбыта наркотических средств,
определение розничных цен при
незаконном сбыте членами преступной группы наркотических средств
потребителям, а также контроль и
сбор денежных средств, полученных
от сбыта, распределение между членами преступной группы прибыли…
Организованная преступная группа
под руководством Амридинова характеризовалась устойчивостью,
сплоченностью, распределением
ролей среди соучастников преступлений, наличием лидирующей роли
руководителя, строгой внутренней
дисциплиной и конспирацией».

Принят закон,
который
должен
сдержать рост
тарифов ЖКХ
Госдума приняла в третьем,
окончательном чтении закон,
направленный на сдерживание роста платы за коммунальные услуги в среднесрочной и долгосрочной перспективе, пишет «РИА Новости».
Принятым законом предусматривается, что ряд полномочий по принятию подзаконных актов в жилищной
сфере передаются правительству РФ, а власти субъектов
наделяются полномочиями
по утверждению нормативов
потребления услуг.
Кроме того, органы регулирования субъектов Федерации
и муниципальных образований, а также организации,
осуществляющие управление
многоквартирными домами,
обязаны раскрывать информацию по вопросам установления, изменения и применения тарифов и надбавок, а
также по вопросам платы за
коммунальные услуги.
Весной госпроверка под
руководством вице-премьера
Дмитрия Козака показала, что
тарифы ЖКХ были завышены
в 1200 муниципалитетах.
NEWSRU.com

В России
разработан
кодекс
поведения
чиновников
Совет при президенте России
по противодействию коррупции разработал проект типового кодекса поведения госслужащих — это одно из требований международных антикоррупционных конвенций, к которым присоединилась Россия.
Сейчас разрабатывается еще
один антикоррупционный документ, регулирующий доступ
граждан к информации о деятельности госструктур.
В а п р е ле 2 010 г од а
Дмитрий Медведев, председательствующий в Совете по
противодействию коррупции,
утвердил двухлетнюю национальную стратегию борьбы с
коррупцией. В середине июля
глава государства публично
признал, что антикоррупционная политика последних
лет «почти не дала результатов». За время президентства Медведева было введено, в частности, обязательное
декларирование доходов высших чиновников и их супругов, а также запрет на уход
чиновников в бизнес по тому
профилю, с которым была
связана их служба.
Однако в России так и не
созданы административные
суды для жалоб на действия
властей, не сокращен список
лиц, имеющих иммунитет от
судебных преследований, не
введена конфискация имущества по коррупционным делам. Все это входит в перечень рекомендаций Совета
Европы по борьбе с коррупцией, которые Россия обязалась исполнять в 2008 году. Кроме того, в российское
законодательство так и не
введен пункт «незаконное
обогащение».
Lenta.ru
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В стране, в мире
Минфин решил снизить
транспортный налог
Минфин РФ намерен предложить снизить
транспортный налог в два раза со следующего года, то есть одновременно с первым
повышением акцизов на топливо, которое
составит 1 рубль в расчете на литр бензина. Об этом заявил начальник департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Илья
Трунин. «Мы будем предлагать снижение средних ставок
транспортного налога в два раза, начиная с 2011 года. При
этом мы предлагаем предоставить возможность субъектам
Российской Федерации принять решение установить на легковые автомобили с мощностью до 150 л.с. нулевую ставку»,
— добавил Трунин. Помимо этого, Трунин подтвердил информацию о том, что правительство намерено предложить президенту Дмитрию Медведеву увеличить акцизы на топливо
на три рубля в течение трех ближайших лет.

Россия начинает строить
новый космодром
Премьер-министр Владимир Путин заявил,
что космодром, который построят к 2015 году,
будет гарантией полной независимости России
в космической деятельности. «Правительством
было принято решение о выделении для начала полномасштабного строительства космодрома «Восточный» 24,7 млрд рублей на ближайшие три
года», — заявил Путин. До сих пор Россия пользуется космодромом «Байконур», который расположен в Казахстане. Новый
космодром будет располагаться в Амурской области — вблизи города Углегорск.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

На рекламном плакате из-за отсутствия цветной фотографии московского проекта пришлось изобразить второе
здание, которое проектировали питерские архитекторы, но речь идет о первой очереди

В Ревде строят инновационнообразовательный центр
В новый проект планируется инвестировать
100 миллионов рублей
На перекрестке улиц Российской
и Спортивной, в лесу за медколледжем, Академический гуманитарный колледж, Уральский
гуманитарный институт и предприятие «Авант» начали строить
Инновационно-образовательный
центр с учебными аудиториями,
конференц-залами, кабинетами,
гостиницами, предприятиями общественного питания, парковкой на
30 мест и благоустроенным парком.
Цена проекта — 100 миллионов
рублей.
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,
kaps@revda-info.ru

Инновационно-образовательный
центр будет оказывать инновационные услуги в сфере образования, менеджмента, науки, экономики и культуры на европейском
уровне. Предполагается, что здесь
можно будет получить высшее и
послевузовское профессиональное образование, повысить свою
квалификацию и пройти переподготовку. Для одаренных и талантливых детей предусмотрена организация Малой академии наук.
Для студентов и школьников построят спортплощадку. В Центре
можно будет заниматься научными исследованиями и консультационной деятельностью, пройти
диагностику и, если необходимо,
поправить свое здоровье.
Центр будет состоять из трех
зданий в очень необычном для
нашего города архитектурном
стиле. Два строения, по словам проректора Уральского гуманитарного института по административной работе и кап-

строительству, директора ООО
«Авант» Игоря Ваулина, проектировали московские и санктпетербу ргск ие арх итекторы.
Первая очередь напоминает старомосковскую усадьбу с лестницами, террасами, арками, балконами и балясинами. От второго проекта прямо-таки веет
Санкт-Петербургом XIX века,
стиль классицизм, со строгими
линиями окон, колонн, фронтона. Третья очередь тоже выполнена в традициях классицизма,
немного напоминает американский Белый дом, только, естественно, не в его грандиозных
масштабах.

Лес рубить практически
не будем, так как есть
готовые стройплощадки.
Планируем вокруг зданий
благоустроить парк…
Игорь Ваулин,
директор ООО «Авант»

Когда мы пришли на стройку, Игорь Ваулин работал на экскаваторе — производственная
необходимость. Видно, что рабочая жилка у проректора и директора имеется. Выйдя из кабины, Игорь Валерьевич любезно согласился рассказать о
строительстве.
— Цена проекта — 100 миллионов рублей, включая благоустройство, — сообщил он. — У нас
в Ревде много студентов, мы пока арендуем помещение, но к сен-

тябрю будущего года планируем
пустить в эксплуатацию первое
здание. Лес рубить практически
не будем, так как есть готовые
стройплощадки. Планируем вокруг зданий благоустроить парк.
У нас есть опыт строительства, мы строили в Алапаевске, в
Серове. Например, в Серове вокруг учебного здания — ботанический сад, открыт с 8 утра до
11 вечера. Сейчас все мамы с колясками гуляют там, приезжают фотографироваться молодожены. В Серове построили комплекс — большое учебное здание,
студенческую гостиницу и храм
Архистратига Михаила. Храм
начали строить 15 июня 2009 года, сейчас уже ставят иконостас,
купол, крест уже есть. Здания в
Ревде примерно одинаковые —
общая площадь от 500 до 700 с
небольшим квадратных метров.
Архитектура сложная, а проекты выбраны маленькие, чтобы
сэкономить время. Если в проектируемом здании больше двух
этажей, требуется экспертиза государственной проектной документации, она иногда занимает
год. У нас прошло 2,5 года с начала оформления, сложностей было полно, но сейчас они позади.
Управляющая Западным округом Анна Дмитриевна Каблинова
поддерживает нас и оказывает
помощь. Будем стараться.
— Все идет по плану, — заметил подошедший к нам главный человек на строительстве,
прораб Александр Окатьев. —
Сейчас ведем земляные работы.
Нулевой цикл завершим в ближайшее время.

Умер чилийский коммунист
Луис Корвалан
В Чили на 94-м году жизни скончался бывший генсек Коммунистической партии страны Луис Корвалан. Он известен, в частности,
тем, что стал участником обмена политзаключенными — СССР в 1976 году обменял на
Корвалана диссидента Владимира Буковского.
После военного переворота 1973 года, в результате которого к
власти в Чили пришел Аугусто Пиночет, Корвалан был арестован как противник режима. Корвалан тайно вернулся из
СССР в Чили в 1983 году, сменив внешность. В 1989 году, после окончания диктатуры Пиночета, Корвалан оставил пост
лидера компартии.

Российские клубы
стартуют в еврокубках
Питерский «Зенит» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сыграет с румынским клубом «Униря». Первый
матч питерцы проведут в гостях 27 июля, а
ответная встреча состоится 3 августа в СанктПетербурге. Матчи «Зенита» покажет НТВ.
Еще два российских клуба — казанский «Рубин» и московский «Спартак» — начнут борьбу в Лиге чемпионов непосредственно с группового этапа. Кроме того, на европейской арене
дебютирует новосибирская «Сибирь» — финалист розыгрыша
Кубка России сыграет в третьем квалификационном раунде
Лиги Европы против кипрского «Аполлона». Матчи пройдут
29 июля и 5 августа.

В Новгороде нашли тысячную
берестяную грамоту
В Великом Новгороде найдены 1000-я и
1001-я по счету берестяные грамоты. Находки
сделаны в слое XII-XIII веков на прирезке к
Троицкому раскопу к югу от Детинца (новгородского Кремля), на участке, исследования которого были начаты в 2010 году. Всего
с начала полевого сезона 2010 года в Новгороде найдено уже
28 берестяных грамот. При этом за 2009 год археологи не нашли ни одной. Первая берестяная грамота в Новгороде была
найдена 26 июля 1951 года.

Илья Ковальчук подписал
рекордный контракт
Один из лучших российских хоккеистов Илья
Ковальчук, являющийся ключевым игроком национальной сборной, подписал новый
контракт с «Нью-Джерси Девилс». Форвард
отклонил предложение питерского СКА и решил продолжить карьеру в НХЛ. 27-летний
Ковальчук определился со своим будущим на 17 лет вперед,
подписав рекордный по продолжительности контракт в истории лиги. За этот срок российский форвард заработает $102
млн. Нападающий перешел в «Нью-Джерси» из «Атланты
Трэшерс» в феврале 2010 года.
По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»
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«Раньше такого бардака не было!»
Пенсионерка не может выяснить, кто должен прибирать мусор на городских аллеях
Убирать
должен город

76-летняя пенсионерка Тамара Николаевна Дубровина живет в доме по
Цветников, 41 больше 40 лет. Жилье
ее устраивает, место расположения
дома нравится. Но, как говорит Тамара Николаевна, последние несколько
лет ей просто стыдно выглядывать
из окон собственной квартиры. Причиной тому — газон, почти сплошь
закиданный мусором.
ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА,
salautina@revda-info.ru

На первом этаже длинного 41-ого
дома разместились семь магазинов. Несколько расположены
как раз в том месте, где находится подъезд Тамары Дубровиной.
Напротив входов — стоянка. А
позади — газон, частичка аллеи
Интернационалистов, расположенной на ул. Цветников. В траве
видны банки, склянки, бутылки,
бумажки.
— Посмотрю вправо, влево —
такая чистота и красота, а у нас
под окнами — как свинарник, —
сокрушается Тамара Николаевна.
— Ведь раньше не было такого
бардака, вместо стоянки был газон, красиво, все мели. А сейчас
— как снег стаял, мусор вытаял,
так никто не прибирает.
Тамара Николаевна говорит,
что ветром мусор разносит по всему тротуару. Бывает, что при сильных порывах мелкий мусор долетает даже до пятого этажа! На общегородском субботнике, говорит
пенсионерка, к дому даже не подошли. А за весну и лето вытаявший
мусор органично дополнили новые
элементы — бутылки, банки, обертки от чипсов, печенья и прочее.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тамара Николаевна Дубровина каждое утро выглядывает из окна своей квартиры на пятом этаже в надежде, что
мусор под окнами убрали

— На этой стоянке собирается молодежь, что тут только делается! — рассказывает Тамара
Николаевна. — Люди выходят из
магазина, кушают конфеты — бросают бумажки. Выпью воду — кидают бутылки. Приезжают маши-

ны, оставляют мусор. А на лавках
напротив сидят день и ночь. Пиво
пьют. И поспят, и… гхм… в кустики сходят.
Тамара Николаевна говорит:
жаловаться некому. Вздыхает: в
городе стало совсем грязно.

Спасибо за быструю замену сантехники
Е.Ю.САМОЙЛОВА, Н.А.ПАШНОВА,
Н.А.КОНЫШЕВА

Вы ра жаем бол ьш у ю бла годарност ь
зам. главы администрации Евгению
Леонидовичу Кузнецову, начальнику
МАУ «Управление городским хозяйством» Виталию Владимировичу Мухорину
и сантехникам Игорю Владимировичу
Сходнову, Диме и Денису.
Все они помогли беспомощной одинокой женщине — инвалиду 2-ой группы —
Елене Юрьевне Самойловой. Ее квартира

находилась в ветхом состоянии, все трубы прогнили и все везде текло, не работал
сливной бачок, не проходила вода на кухне, она часто топила соседей с 4-го этажа.
Е.Л.Кузнецов быстро помог ей решить
все проблемы, В.В.Мухорин организовал
работу сантехников, и ребята-сантехники
за один день поменяли ей трубы, канализацию и заменили разбитую неисправную
сантехнику на новую. Большое им всем
спасибо, здоровья, счастья и всего самого
доброго! Побольше бы в жизни встречать
таких добрых, отзывчивых людей.

— Дворников нет, они толком не
убирают. А раньше и в подъезде,
и у подъезда мели. А сейчас никому ничего не надо. Каждое утром
поливаю цветы на окне, смотрю:
может, вымели? Нет, все так и
лежит.

В управляющей компании
ЖСК, обслуживающей дом,
нам пояснили: жители не
обязаны платить за уборку
городских аллей. А во дворе
дворники благополучно прибирают.
— Если на внешней стороне
дома расположены магазины,
они обязаны сами убирать
свою территорию в пределах
пяти метров, — говорит Галина
Жигулева, и.о. начальника
жилучастка №2 управляющей
компании ЖСК. — Или они
могут заключить дополнительный договор на уборку с нами:
как, например, банк в доме
№64 по Азина или центральная библиотека на улице Горького. А территорию, расположенную дальше пяти метров,
должно убирать Управление
городским хозяйством.
Чтобы получить комментарий
в УГХ, нам пришлось туда
приехать: телефон Управления
упорно не отвечал. Но в приемной, внимательно выслушав
вопрос, заявили: «Все комментарии через Виталия Владимировича (Мухорина, директора
УГХ, — ред.). Он в администрации, звоните после часа». Но
ни после часа, ни после двух,
ни после трех часов застать
Мухорина на месте нам так и
не удалось. Вопрос о том, кто
же все-таки должен прибирать
(и почему не прибирает) аллею
Интернационалистов, остался
без ответа.

Расписание намазов (молитв) 24-30 июля
Дата

АльФаджр

Шурук

АзЗухр

Аль`Аср

АльМагриб

Аль`Иша

24.07, cуббота

03:59

05:41

14:05

19:49

22:49

00:43

25.07, воскресенье

04:00

05:43

14:05

19:46

22:46

00:40

26.07, понедельник

04:01

05:45

14:05

19:44

22:43

00:37

27.07, вторник

04:02

05:46

14:05

19:42

22:40

00:34

28.07, среда

04:03

05:48

14:05

19:40

22:37

00:31

29.07, четверг

04:04

05:50

14:05

19:38

22:34

00:27

30.07, пятница

04:05

05:52

14:05

19:36

22:31

00:24

По любым вопросам звоните по телефону 2-12-43. Ежедневный пятикратный намаз совершается в
молельном доме по улице Комсомольская, 12. Начало пятничной молитвы (джум`а намаз ) в 14.15.

Храм Архистратига Михаила.
Расписание богослужений с 26.07 по 01.08

РЕКЛАМА

Ñòðîé ñ ÷óâñòâîì! Ïîêóïàé ñ òîëêîì!
Ýêîíîìü ñî ÑòàëüÒðàíñîì!
Ɇɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ
ɢ ɦɟɬɢɡɵ
ɫ ɥɸɛɨɜɶɸ
ɨɬ ɋɬɚɥɶɌɪɚɧɫɚ!
ȼɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɧɢɡɤɢɦ
ɰɟɧɚɦ: ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ, ɝɜɨɡɞɢ,
ɬɪɭɛɚ, ɚɪɦɚɬɭɪɚ, ɭɝɨɥɨɤ,
ɲɜɟɥɥɟɪ, ɛɚɥɤɚ, ɲɭɪɭɩɵ

www.staltrans.ru
ɉɹɬɶ ɰɢɮɪ ɭɞɚɱɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɩɨɤɭɩɨɤ: 3-58-33 (34)

Дата

Время

26.07, ПН

27.07, ВТ

28.07, СР

29.07, ЧТ

30.07, ПТ

Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу. Панихида.

17.00

Вечернее богослужение. Исповедь.

9.00

Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону.

17.00

Полиелейная служба. Память равноапостольного вел. князя Владимира, во
святом крещении Василия. Исповедь.

9.00

Божественная литургия. Память равноапостольного вел. князя Владимира, во
святом крещении Василия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

17.00

Вечернее богослужение. Исповедь.

9.00

Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.

17.00

Вечернее богослужение. Исповедь.

9.00

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

17.00

Полиелейная служба. Память св. царственных страстотерпцев. Исповедь.

9.00

Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне
Московской. Панихида.

16.00

Всенощное бдение. Обретение мощей св.прп. Серафима, Саровского
чудотворца. Исповедь.

9.00

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Обретение мощей
св.прп. Серафима, Саровского чудотворца. Водосвятный молебен.

16.00

Полиелейная служба. Память св.пророка Божия Илии.

31.07, СБ

01.08, ВС

Событие

9.00

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.
Официальный сайт храма www.michailarchangelrevda.ru
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КОНКУРС

Подготовила
Валентина САЛАУТИНА,
salautina@revda-info.ru

Хорошо повеселились!

5

Фотосессия участниц конкурса красоты «Я — модель» длилась семь часов
Все меньше дней остается до финала конкурса красоты
«Я — модель», и все больше изменяются его участницы.
В м и н у вшее воскресен ье деву ш к и п ровел и
профессиональную фотосессию в Екатеринбурге. В офисе студии моды «Konfeta-fashion» (организатора конкурса) выстроены специальные декорации для фотосъемки.
Девушек попросили накануне выпрямить волосы, а для
съемок они выбрали наряды из своего гардероба. Перед
началом с ними поработал визажист.
— Мы приехали в Екатеринбург к 10 часам, — рассказывает участница конкурса Снежана Пирожкова. —
Час у нас был «разбор полетов», а затем до шести вечера
— съемки. Было жарко, мы устали, но все-таки хорошо
повеселились.
Снежана говорит, что организаторы требуют от девушек следить за своим весом.
— Хочется съесть что-нибудь вредное: колбасы или
большой кремовый торт, — смеется девушка. — Но вместо этого ем фрукты, овощи, иногда — легкие супчики.
Хотя я и так вешу меньше всех — 45 кг.
Девушки говорят, что времени на другие занятия, кроме подготовки к конкурсу, у них нет. Но овчинка стоит
выделки — ведь до финала остается всего восемь дней!
На церемонии награждения «Городские вести» вручат
свою награду девушке, набравшей больше всего голосов посетителей сайта www.revda-info.ru. У вас еще есть
шанс повлиять на исход голосования! Также на сайте
регулярно появляются обновления: новые фото и видео
с репетиций девушек.

Алена Исакова

Кристина Мелькова

Екатерина Загорная

Полина Поликарпова

Дарья Погадаева

Анна Пучкова

Снежана Пирожкова

Яна Быстрова
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6 1 ИЗ 64 ТЫСЯЧ
Сыграем... ртом!

Смотрите видео
на сайте
www.revda-info.ru

Для поклонниц и поклонников
 Александр Витальевич Паникаровских
 Возраст: 16 лет
 Окончил: школа №25
 Хочет поступить: УПИ, стройфак
 Увлечения: паркур, каратэ, самбо, бокс, тай-джуф

Ревдинец Александр
сандр Паникаровских
итбоксером Урала
стал лучшим битбоксером
У памятника землякам-героям в
парке Победы двое мальчонок
катаются на роликах. Один, морщась, жалуется, что после этого у
него ноги будут невкусно пахнуть.
Другой вдруг срывается с места,
бросая на ходу:
— Вон Сашка идет. Надо его поздравить с первым местом!
Слава изнашивается, но у Александра Паникаровских она только с
конвейера: 10 июля он стал лучшим
битбоксером на Урале, выиграв соревнования на фестивале «Сникерс
Урбания».
КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

Низкий старт
Саша — невысокий худой парень
с развитыми жевательными мышцами и такой стрижкой, чтобы
волосы нарочно спадали на лицо, когда чуть наклонишь голову. Худобой и длиной волос он
походит на Роксорлупса, битбоксера из Бельгии. Этого бельгийца, кстати, Саша считает одним
из самых авторитетных среди
битбоксеров. И пытается повторять за ним.
Три с половиной года назад
Саша начал осваивать битбокс.
В те времена на «Урбании» еще
не было соревнования по нему.
— Посмотрел видео с Джоелом
Тернером, где он выступал в каком-то городе. Мне ужасно понравилось, — вспоминает он. —
После этого я начал пытаться повторить за ним. Мой друг
Руслан, вон он там стоит, тоже
битбоксит. Начинали вместе.
Соревнования по битбоксу открылись на «Урбании» в прошлом году. Тогда друг Руслан, который сейчас скромно расположился в нескольких метрах от
нас, занял второе место.
Вернемся к истокам. Саша и
Руслан начали самообучение. По
словам чемпиона, они в то время
ходили по улицам и «пукали».
Подождите смеяться: если неправильно изобразить «бочку», как
считает Саша, основу основ битбокса, звук выйдет характерный.
— Первый год у нас, самоучек,
ничего, конечно, не получалось.
А потом мы сильно этим увлеклись, да так, что стали удаваться различные мелодии, — вспоминает он.
Молодые люди приступили
к освоению направления драмн-бейс; у них стали получаться каверы на популярные мелодии. Тогда-то парни и начали заниматься битбоксом профессионально. Хотя нащупать грань
между непрофессионализмом
и мастерством здесь непросто.
Нет критериев оценки этого вида творчества, не определены
для всех и ступени, по которым
можно подняться вверх, к званию Самый Лучший. Все очень
индивидуально.
— Так это затянуло... Хотя, на
самом деле, я еще совсем не профессионал, — рассуждает Саша.
— Но п ы та ю сь и м с тат ь,
— подумав, добавляет он. —
Тренируюсь, учу новые звуки,
пытаюсь их приладить к своим
мелодиям. Я очень много репетирую. Не в залах, не на тренировках, а дома, например.
Один из плюсов битбокса —

Основное — это научиться правильно делать бочку. А так главное — желание и усердие.
им можно заниматься без особых временных и физических затрат. Ходить по улице и, обучаясь, «пукать», или делать уроки
и битовать.

Битбокс
на юбилее деда
— На ул и це народ не шарахае тся, когда репе т и руеш ь?
— спрашиваю.
— Не, ну бывает. Смотрят
странно, когда увлекусь и начну
делать на всю улицу. Но это случается редко.
Прошу изобразить, как это —
битовать «на всю улицу». Саша
демонстрирует. Лицо напряжено, губы двигаются очень быстро. Но звуков все рано больше, чем способен издать даже
са м ы й говорл и вы й человек.
Никто из окружающих не пугается, не отходит в сторону.
Более того, парнишки, что катались на роликах, и еще несколько человек, присоединившееся к ним, затихают, чтобы
вслушаться. Но они-то знают,
что такое битбокс. Другое дело
— старшее поколение.
— Для родственников выступаешь? — спрашиваю.
— Если просят, то приходится. На юбилее деда недавно попросили выступить. Родня хвалила. Все они, конечно, не знают, что это такое, — снисходительно улыбается Саша. — Но
радовались.
Причина восторгов понятна:
человек безо всякого музыкального инструмента пародирует
мотивы или придумывает собственные. Может ли битбоксер
максимально точно воспроизвести какую-нибудь мелодию, где
переплетается несколько звуков?

— По существу, можно издать
два звука одновременно. Это носом, — показывает. — И ртом,
издавая биты и другие всякие…
шлепки. И это как бы предел.
Правда, если делать фаст-битбокс, можно добиться большего.
У битбоксеров, как у любого
профессионального объединения, существует своя терминология. Вроде слова «битовать» или
«наименования» каждого издаваемого звука.
— Из-за того, что мы самоучки, не знаем, как называются все
эти звуки. Единственно, бит —
«бочка», — пожимает плечами
Саша.
Битбокс — музыкальное направление, вид спорта (как хотите) индивидуалистский. Из-за отсутствия «канонических рамок»,
из-за свободы самовыражения. И
самообучаемости, по крайней мере, в наших условиях. Тем более,
битбокс сравнительно молод, поэтому каждый следующий битбоксер — первооткрыватель. И
привносит что-то свое.
— Мне кажется, я еще ничего не выдумал. Сейчас битбокс
настолько развит во всем мире,
что привнести нечто свое очень
трудно. Кажется, что мне нужно еще лет пять битбоксить, чтобы придумать новое, — улыбается Саша. — А если придумываешь, то, просматривая старые
видео лучших битбоксеров, понимаешь: это уже было до тебя.
То есть как: посмотришь видео,
потом неосознанно начинаешь
повторять разные звуки, биты.
Тем не менее, сочетания звуков все равно выходят авторскими. На «Урбании» Саша, по его
словам, придумывал свои мелодии, правда, «несколько все же
утянул».

Урбанистическое
соревнование
На «Сникерс Урбании-2010» Саша
стал чемпионом по битбоксу. При
этом он обошел 24 уральцев, принимавших участие в соревнова-

нии. Примечательно, что среди
участников не было ни одной девушки, хотя битбокс не признан
исключительно мужским занятием: в интернете выложена куча видеороликов, где битбоксят
девчонки. И делают это совсем
неплохо.
Дело в том, что на Урале, как
говорит Саша, битбокс до безобразия не развит. Что уж говорить о Ревде.
— Здесь это начали именно
мы с другом, а потом подключилось несколько человек. Они наши ровесники. И тоже самоучки.
Сначала мы им кое-что показали, они начали повторять. Потом
уже стали смотреть видеоролики
и учиться по ним.
На «Урбанию», правда, еще не
натренировались.
— Главное на соревновании
— поразить людей, — делится
Саша. — Судьей был не битбоксер, а фристайлер — рэпер. Он
выбрал то, что ему понравилось.
Учитывалось мнение толпы.
— Как на тебя реагировали?
— спрашиваю.
— Очень громко кричали, даже удивился, — скромно улыбается чемпион. — Народа было очень много. Я старался смотреть в пол, потому что количество людей даже поразило.
— Страшно было?
— Немного, — соглашается
Саша. — Но самое страшное —
ждать очереди на сцену.
Когда Саша по моей просьбе
демонстрирует часть своего выступления на «Урбании», руки
его начинают двигаться в ритме исполняемой мелодии. Песни
предполагают танцы?
— Битбоксеры, когда битуют,
не двигаются. Они неосознанно
дергают руками в ритме. Это выходит автоматически, — уверенно объясняет он.

Травма языка
Друг Руслан, что стоит поодаль,
травмирован. Будучи трейсером,
он выполнял сложный трюк и по-

вредил шею. Битбокс, между прочим, тоже травмоопасен.
— Ага. Разве что прикусишь
язык. Было один раз, не сильно,
но это не напугало и не остановило, — смеется Саша. — Говорить
мог. Вот что еще бывает: когда
слишком долго битбоксишь, вместо буквы «б» или «п» начинаешь
в разговоре делать «бочку». Но
это редко.
Он пугается вопроса о перспективе открытия им школы
битбокса в Ревде.
— Нет, слишком трудно обучить других. Да этому в принципе нельзя научить — люди
учатся сами, — оправдывается Саша. — И вообще, для этого
нужна аппаратура, место и все
такое. Вряд ли мы найдем какого-либо спонсора, который поможет нам встать на ноги.
Улыбаясь, он говорит о том,
что битбоксера опознать среди других людей невозможно.
Только если начнет битбоксить,
толпа обратит на него внимание.
Ребята вокруг, включая двух
парнишек на роликах, прислушиваются к нашему разговору.
Один, кажется, еще немного — и
откроет рот.

Словарь Саши
Паникаровских
«Сникерс Урбания» — фестиваль
городской культуры, проходящий раз
в год во многих городах
Каверы — подражание знаменитым
мелодиям
Драм-н-бейс — подражание музыке
в стиле драм-н-бейс, это как своеобразный стиль битбокса
Бочка — основной звук в битбоксе,
простой бит, с которого всё и начинается, что-то вроде «б» или «п»
Битбокс — способ делать музыку,
используя только рот и голосовые
связки
Битовать — это, наверно, «делать
битбокс»
Фаст-битбокс — музыка, биты,
делающиеся с быстрой скоростью.
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Лишние килограммы — долой!
Подготовила
Валентина САЛАУТИНА,
salautina@revda-info.ru

ШКОЛА ПОХУДЕНИЯ

Первое занятие: подумайте, вы действительно хотите похудеть?
По телевизору нам с вами обещают:
«Ешьте, сколько хотите, и худейте!»,
«Худейте ночью!», «Худейте сидя».
Реклама обещает грандиозный
результат уже за неделю. Но врачи
уверяют: быстрое похудение (если
даже реклама не врет) — это угроза
нашему здоровью. Как сбросить
вес и при этом не навредить, а помочь своему организму, учат в школе для тех, кто желает похудеть.
Предлагаем вашему вниманию
первый — вступительный — урок
из этого цикла. Занятия ведет руководитель первоуральского Центра
здоровья Надежда Калинина.

Соглашение
с самой собой
 Я согласна, что избыточный
вес отрицательно влияет на мое
здоровье.
 Я согласна, что моя программа
будет долговременной, а похудение
— не быстрым.
 Я согласна не использовать
диет, средств и иных методов для
похудения.
 Я согласна еженедельно взвешиваться.
 Я с оглас на уменьшать вес,
сосредотачиваясь на улучшении
здоровья.
 Я согласна применять стратегию изменения поведения, основанную на правильном питании и
физических упражнениях.
 Я согласна следовать пирамиде
питания.
 Я согласна следовать закону
метаболизма.

«Это необходимо для моего здоровья. Я готова к продолжительной
войне, исключив все кратковременные усилия», — вот мантра,
которую необходимо повторять
человеку, настроенному на борьбу с лишним весом. Иначе, как
войной, эту борьбу и не назовешь
— жир, накопленный годами, так
просто сдаваться не собирается.
Плюс — у многих на фоне ожирения развиваются сопутствующие заболевания, а они мешают
худеть. Однако это не значит, что
сбросить вес нереально.

Скажи «нет»
таблеткам

Что преподают
в «Школе похудения»?
Эта программа была разработана
в Америке, а для России адаптирована 10 лет назад. В горбольнице №2 Первоуральска она работает второй год. Лекции не похожи
на проповедь или волшебство:
люди беседуют, делятся своим
опытом, слушают советы врача.
Ничего экстраординарного врач
не произносит: говорит простые
и естественные вещи. Главное,
что должен усвоить каждый «ученик», — его успех зависит только
от него самого.
Программа физиологического
похудения включает четыре компонента. Первый — духовный.
— Человек — это не только тело, но и дух, — говорит Надежда
Калинина. — Нравственные ценности помогают нам в избавлении от зависимостей и преодолении трудностей.
Второй — физиологический —
компонент включает в себя беседы о том, как восстановить нарушенные функции своего организма. Избыточная масса тела
угрожает развитием диабета, гипертонии, повышенным холестерином в крови и т.д., и т.п.
Третий — психологический
компонент программы — это наука владеть собственной волей.
Часто мы становимся фаталистами: мол, у меня на роду написано
— «полнота». Но это неправильно: у вас все получится, главное
— захотеть. И стараться не потому, что нужно, а потому, что хочется — работать ради себя, ради
своей красоты, здоровья и хоро-

Фото с сайта clip.dn.ua

Необходимо еженедельно взвешиваться. Как бы ни страшно было вставать на весы, узнавать правду, это делать
необходимо. Лучше — утром натощак и без лишней одежды

Большую роль играет
профилактика. Если
человек вовремя задумался, спохватился,
восстановил свой нормальный вес, он снижает грозящий ему риск
страшного заболевания
на 35-55%.
шего настроения.
Ну и четвертый — социальный — компонент программы
учит держать себя в обществе. Мы часто болезненно реагируем на насмешки и недоверие других людей к нашим попыткам что-то в себе изменить.
Программа учит, как противостоять неверию.

Сколько кг скинем?
Прежде, чем бороться с лишним
весом, нужно определить, а действительно ли он у вас имеется.
Для этого считаем свой ИМТ (индекс массы тела): делим вес (в
кг) на рост (в м), возведенный в
квадрат. Сравниваем результаты
с приведенной табличкой. В норме ИМТ — 25. По врачебной ста-

Образ жизни, питание,
упражнения

Индекс массы тела
Индекс
массы тела

Что означает

тистике, если ИМТ больше 27, в
70% случаев человек с течением
времени приобретет или диабет,
или гипертонию, или высокое
содержание жира в крови, или
заболевания сердца. У больных
с ожирением риск заболеть диабетом в 10 раз выше, чем у тех,
кто имеет нормальный вес.
Но для того, чтобы приступить к снижению веса, мало
просто захотеть. Необходимо
поставить себе четкую цель:
«Я хочу сбросить 5, 10, 30 (и т.д.)
килограммов!».
— У китайцев есть такая пословица: дорога в тысячу лье начинается с первого шага, — говорит Надежда Калинина. — Как
бы ни была далека ваша цель,
главное — начать к ней идти.
И тогда путь обязательно будет
пройден.
Чтобы посчитать, сколько
вам нужно скинуть, производим обратный расчет: умножаем свой рост (в м), возведенный
в квадрат, на идеальный ИМТ
— 25. Полученный результат
вычитаем из своего нынешнего веса. Например, ваш рост —
1,79, вес — 95, а идеальный — 80.
Соответственно, вам необходимо
скинуть 15 кг. Теперь мы знаем,
что нам делать, мы готовы, пора
делать первый шаг.

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

<18,5

Дефицит массы тела

Низкий

25-29,9

Избыточная масса тела

Повышенный

30-34,9

Ожирение I степени

Высокий

35-39,9

Ожирение II степени

Очень высокий

40 и более

Ожирение III степени

Чрезвычайно высокий

Это три кита физиологического
похудения. Для того, чтобы сбросить вес, диеты недостаточно.
Килограммы улетят, а вместе с
ними — и мышцы. В результате повиснет кожа, а обманутый
организм, едва вы дадите ему
слабину, тут же махом наберет
килограммы, да еще и отложит
их «про запас».

Мечтая похудеть, мы судорожно считаем калории и боимся позволить себе лишнее. Но
правильнее перенести свое внимание на метаболизм. Чтобы вес
не изменялся, человек должен
тратить в день столько энергии,
сколько получает. Если же мы
хотим похудеть, нам надо тратить больше, а получать — меньше. Но это не значит, что пора
садиться на изнуряющую диету.
Формируя свой рацион, ориентируйтесь на пирамиду питания.
Ешьте разнообразную пищу в достаточном количестве и выполняйте дополнительные упражнения — и тогда организм будет
черпать энергию из наших «запасов» на боках и животе.
— В течение восьми недель
четыре группы людей проходили эксперимент, — рассказывает Надежда Калинина. — Первая
— ничего не делала, жила обычной жизнью. Вторая сидела на
диете, третья совмещала диету и
упражнения, четвертая — делала

Пирамида питания

Помните: ваш способ похудеть —
физиологический. То есть естественный. Это значит, что на протяжении
всего срока, отведенного на похудение (а в школе 8 занятий), а лучше и
вообще никогда, вы не будете пить
пищевые добавки и использовать
иные разрекламированные средства
для похудения. Вы худеете просто
потому, что этого требует ваш организм. Вы сможете стать подтянутым,
крепким человеком, забыть о диетах,
«срывах». А главное — будете здоровым. Потому что, хотя перед нами и
стоит цель — похудеть, главное, чего
нам нужно добиться, это нормализовать свое здоровье.

только упражнения. Лучший результат показала третья группа:
количество жира понизилось, а
мышечная масса наросла.
В кон це первог о з а н я т и я
«Школы похудения» нам необходимо заключить соглашение.
Нет, не с близкими или коллегами, а с самим собой. Дать себе
слово, что дойдете до конца. И
если вдруг сила воли на исходе
— еще раз проговорите свои цели вслух или про себя. И силы
прибавятся.
Следующее занятие в «Школе
похудения» — в очередном номере «Городских вестей».
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Биохимия крови: нормы и показатели

Биохимический анализ покажет, каких микроэлементов не хватает в организме
Биохимический анализ крови
берется только по показаниям, по
усмотрению лечащего врача. Он необходим для определения функционального состояния практически
всех органов и систем организма
человека. По биохимическому анализу можно определить состояние
печени, почек, сердца, поджелудочной железы, наличие острых
и хронических воспалительных
процессов, аутоиммунные заболевания и т. п. О том, как «читать
биохимию», рассказывает Тамара
Петровна Полякова, заведующая
участковой службой поликлиники
Ревдинской городской больницы.

Фракции общего белка
А ЛЬБУМИНЫ — норм а 3 5 - 5 0.

Повышения альбуминов практически не бывает, чаще — снижение. Снижаются альбумины при
потере белка организмом. Часто
— при ожогах. В свою очередь альбумины делятся на альфа 1 (норма от 2 до 5), альфа 2 (норма от 7
до 12), бетаглобулины (норма 8-15),
гаммаглобулины (норма от 12 до
22). Изменение в этих фракциях
происходит в обе стороны: снижения и повышения. Последнее
встречается при воспалительных
процессах.
Функциональная проба на
функцию поджелудочной железы — это определение в крови
амилазы. Норма — до 100 г/л-ч.
Повышается амилаза при воспалительных и некротических
процессах в поджелудочной железе. Снижение особого значения
не имеет.
ГЛЮКОЗА — основной показатель углеводного обмена. Более
половины энергии, которую расходует наш организм, образуется за счет окисления глюкозы.
Определение глюкозы — обяза-

Параметры, по
которым можно
определить
нарушения
функций печени
ОБЩИЙ БИЛИРУБИН. Анализ били-

рубина показывает, как работает
печень человека. Определение
билирубина входит в комплекс
диагностических процедур при
многих заболеваниях желудочнокишечного тракта. В сыворотке
крови встречается билирубин в
следующих формах: прямой билирубин и непрямой билирубин.
Вместе эти формы образуют общий билирубин крови, определение которого имеет важное
значение в лабораторной диагностике. Его норма — от 8,5 до
20,5 мкмоль/л, одинаковая для
мужчин и женщин. Низким билирубин практически не бывает,
а высоким — при гепатитах (желтухах) и желчекаменной болезни.
АСПОРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА
(АСТ) — клеточный фермент, уча-

ствующий в обмене аминокислот. АСТ содержится в тканях
сердца, печени, почек, нервной
ткани, скелетной мускулатуры
и других органов.
В крови здорового организма
содержание показателя незначительно. Норма 0,1-0,45 Ед/л.
Анализ может показать повышение АСТ в крови, если присутствует такое заболевание, как:
 инфаркт миокарда
 вирусный, токсический, алкогольный гепатит
 стенокардия
 острый панкреатит
 рак печени
 острый ревмокардит
 тяжелая физическая нагрузка
 сердечная недостаточность
АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА
(АЛТ) — норма 0,1-0,68. Эти пока-

затели могут повышаться лишь
при повреждении клеток печени,
таких, как гепатиты, циррозы.
При последних нарушается целостность стенки клетки печени.

Здесь представлены лишь основные
параметры биохимического анализа крови — всего их больше сотни. Они нужны
для уточняющей диагностики, когда уже
выявлено неблагополучие в организме. В
таких случаях назначают расширенный биохимический анализ крови — при каждой
болезни особый. При подозрении на остеопароз выясняется содержание кальция в
крови и калия — у больных с хронической
почечной недостаточностью.

тельный этап в диагностике сахарного диабета. Норма — от 3,3
до 5,5 ммоль/л.
Если уровень глюкозы в крови повышен, назначаются функциональные пробы («сахарная
кривая») со сдачей растворимых
углеводов и определением верхнего предела повышения глюкозы. Встречается нарушение усвоения глюкозы, когда повышается содержание глюкозы в крови при нагрузочном тесте до 11
ммоль/л. Если показатель выше
11,2 ммоль/л — ставится диагноз
сахарный диабет. Пониженная
глюкоза (гипогликемия) — характерный симптом:
 заболеваний поджелудочной
железы (гиперплазия, аденома
или рак)
 гипотиреоза
 заболеваний печени (цирроз,
гепатит, рак)
 рак надпочечника, рак желудка
 отравления мышьяком, алкоголем или передозировки
некоторых медицинских препаратов.

Холестериновый обмен

Благодаря разносторонним диагностическим возможностям, биохимический анализ крови человека используется во многих областях медицины: в терапии, эндокринологии, урологии, гастроэнтерологии, кардиологии,
гинекологии и многих других.

Параметры функции почек
КРЕАТИНИН — фермент, содер-

жащийся в скелетных мышцах, реже — в гладких мышцах
(матке, ЖКТ) и головном мозге.
Обеспечивает энергией клетки
мышц. Норма для женщин — от
53 до 97 Ед/л, для мужчин — 61115 Ед/л. Этот показатель повышается при нарушении функции
почек (нефриты).
МОЧЕВИНА — активное вещество, основной продукт распада
белков. Мочевина вырабатывается печенью из аммиака и участвует в процессе концентрирования мочи. В процессе синтеза
мочевины обезвреживается аммиак — очень ядовитое вещество для человека. Из организма
мочевина выводится почками.
Соответственно, если из крови
мочевина выводится плохо, то
это означает нарушение выделительной функции почек.
Повышенная мочевина в крови человека — симптом серьезных нарушений в организме: заболевания почек, сердечная недостаточность, нарушение оттока
мочи, лейкоз, злокачественные

опухоли, сильные кровотечения,
кишечная непроходимость, шок,
лихорадочное состояние, ожоги,
непроходимость мочевыводящих
путей, острый инфаркт миокарда. Повышение мочевины происходит после физической нагрузки, вследствие приема андрогенов, глюкокортикоидов.
Анализ покажет снижение
уровня мочевины при таких нарушениях работы печени, как
гепатит, цирроз, печеночная кома. Снижение мочевины в крови происходит при беременности, отравлении фосфором или
мышьяком.
При употреблении белковой
пищи (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) анализ мочевины
покажет ее рост в крови. При употреблении растительной пищи
анализ покажет снижение уровня мочевины. Норма — от 2,5 до
8,3 ммоль/л.
Есть дополнительные исследования, которые назначаются
при высоком креатинине — клубочковая фильтрация и канальцевая реабсорбция.

У людей старше 40 лет определяется с фракциями. Есть холестерины низкой и высокой плотности. При атеросклерозе обычно
повышаются холестерины низкой плотности.
ХО Л ЕС ТЕ РИ Н — орга н и че ское соединение, важнейший
компонент жирового обмена.
Определение холестерина крови — обязательный этап диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы (ишемическая
болезнь сердца, инфаркт миокарда), атеросклероза и заболеваний
печени.
Состояние организма, при котором отмечается повышенный
уровень холестерина и триглицеридов в крови, врачи называют гиперлипидемией. Норма чистого холестерина — от 3,63 до
6,76. Больным со стенокардией и
ишемической болезнью сердца
следует «держать» нижний предел холестерина.
Высокий холестерин крови может быть следствием приема половых гормонов или контрацептивов. Снижение холестерина
может быть симптомом следующих заболеваний: гипертиреоз,

хроническая сердечная недостаточность, мегалобластическая
анемия, талассемия, миеломная
болезнь, сепсис, острые инфекционные заболевания, терминальная стадия цирроза печени, рак
печени, хронические заболевания легких, туберкулез легких.
Низкий холестерин характерен для людей, чья пища бедна
насыщенными жирами и холестерином. Низкий уровень холестерина крови наблюдается
вследствие приема некоторых
медицинских препаратов (эстрогенов и др.).
Триглицериды — норма от 0,62,79. Когда показатель выше номы, стоит бить тревогу, это признак атеросклероза. Назначается
сначала диета с низким содержанием жира. Если диета неэффективна, назначаются препараты,
снижающие холестерин.
Наличие общего белка и его
фракций. Норма общего белка
в организме — от 65 до 85 г/л.
Повышение его бывает при серьезных заболеваниях, таких,
как миеломная болезнь. Она
стоит практически на уровне
онкологии.

Сдаем анализы правильно!
Существуют определенные
ограничения и правила, которые
рекомендуется выполнять при
сдаче анализов.
Общий анализ крови с развернутой
лейкоцитарной формулой, а также биохимический анализ крови необходимо
сдавать строго натощак, поскольку
прием пищи вызывает не только повышение уровня глюкозы в крови, но еще
и повышение уровня лейкоцитов — и
вы получите ложные результаты, выходящие за пределы нормы.
Кровь на биохимию рекомендуется
сдавать сидя, а общий анализ крови
— после короткого отдыха, поскольку
физическая активность, усталость или

стресс могут влиять на результаты проводимого исследования.
Собираясь сдавать кровь на гормоны,
за несколько дней откажитесь от алкоголя, постарайтесь не курить непосредственно перед сдачей, а также не перетруждайтесь и не занимайтесь спортом.
Анализ на гормоны сдается натощак.
Исследование на гормоны проводится
в определенные дни менструального
цикла, иначе будут погрешности.
Накануне сдачи любых анализов
постарайтесь не употреблять тяжелой
белковой пищи, избытка сахара (в том
числе сладких газированных напитков),
животных жиров и продуктов, изготовленных из белой муки.
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ОТДЫХАЙ

Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

Театры

Кино
Начало
Дом Кобб — талантливый вор: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время
сна, когда человеческий разум наиболее
уязвим. Редкие способности Кобба сделали
его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного шпионажа, но
они же превратили его в извечного беглеца и
лишили всего, что он когда-либо любил. И вот
у Кобба появляется шанс исправить ошибки.

Ученик чародея
Бальтазар Блейк — профессиональный колдун, живущий в современном Манхэттене. Он
пытается защитить город от напастей, которые готовит его давний противник — Максим
Хорват. Бальтазар чувствует, что в одиночку
ему не справиться. Поэтому он берет себе в
ученики Дейва Статлера, на первый взгляд,
обычного парня, который демонстрирует
скрытый магический потенциал.

Надувная кукла
Она всего лишь надувная кукла, которую
холит и лелеет малосимпатичный владелец.
Ежевечерние предания утехам с искусственной женщиной столь чувственны, что в
один из дней оживляют ее. Очаровательная девушка, чей разум по-детски наивен
и чист, начинает постигать окружающий
мир. Блуждая по городу, она знакомится с
симпатичным продавцом видеомагазина и
влюбляется в него.

Клубы
2 августа. Понедельник
Коляда-театр

23 июля. Пятница

Спектакль
«Фронтовичка»

Клуб «EverJazz»:
Men in jazz

Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00
Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70
Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51
Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93
Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93
Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04
Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28
Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78
Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Гороскоп

24 июля. Суббота
Шарманка
Сказки дядюшки Римуса

2 августа. Понедельник
Коляда-Театр
Карлсон вернулся

25 июля. Воскресенье
Шарманка
Поросята и Волк

3 августа. Вторник
Коляда-Театр
Курица

29 июля. Четверг
Шарманка
Поросята и Волк

4 августа. Среда
Коляда-Театр
Трамвай «Желание»

31 июля. Суббота
Шарманка
Поросята и Волк

5 августа. Четверг
Коляда-Театр
Гамлет











Афиша

ТЕЛЕЦ. На этой неделе ве-

БЛИЗНЕЦЫ. В личных отно-

лики шансы найти или
обрести то, что считали
потерянным для себя. Возможно финансовое поступление, причем источник
может быть неожиданным.
В дороге можно встретить
свою судьбу.

шениях усиливается конкуренция, многим предстоит
нынче даже испытать такое
нетипичное для Близнецов
чувство, как ревность. Не
фиксируйте внимание на
деталях, проявляйте щедрость и миролюбие.

ЛЕВ. То, что на этой неде-

ДЕВА. Сейчас вы вполне

опоздать, иначе на следующей неделе окажется,
что «поезд уже ушел» и вам
придется ждать следующего шанса. А вот если появится взаимная симпатия
романтического характера
— не торопите события.

ле просигналит легким
ветерком перемен, на следующей может разразиться бурей. Постарайтесь
предупредить возможные
проблемы, укрепляйте там,
где тонко. Это относится и
к отношениям.

в силах увлечь и пленить
того, кто вам нравится,
даже если до этого ситуация казалась безнадежной.
Но даже в романтическом
облаке постарайтесь не
упускать из виду свои прагматичные интересы.

ВЕСЫ. Постарайтесь при-

СКОРПИОН. Непредвиден-

вести к нужным результатам важные для вас дела.
Легкий флирт будет действовать омолаживающе. Звезды не дадут вам наделать
ошибок, но наполнят жизнь
приятными для самолюбия
впечатлениями.

ные события могут вмешаться в ваши планы, заставляя активно включаться в происходящее. Если
возникнет новый интерес,
не «ведитесь» на внешнюю
привлекательность, ищите
в нем рациональное зерно.

СТРЕЛЕЦ. Близкие будут
склонны требовать от вас
большего, чем вы можете
им дать в данный момент, и
это выбьет вас из душевного равновесия. Возможны
непредвиденные расходы,
которые могут значительно подорвать ваш бюджет.

ВОДОЛЕЙ. Какая-то важная
тема набирает обороты. Вы
многого добьетесь, если будете действовать уверенно,
не сомневаясь в успехе.
Может появиться необходимость поездки. В этом
случае будьте предельно
внимательны в дороге.

23 июля. Пятница
Подвал
Freedom People: DJ Phunky D
Дебош
Пьяные вечеринки
New Bar
Концерт Hype Da Vibe & Dj
Fantastic Fresh (Ревда)
Joy Pub
Летние вечеринки от Joy Pub
Ультра
Pin-Up Girls
Vertinsky
Afro Jam
Лайв
DJ Viper (Garage Sound
System / Москва)
Havana Club
Summer Hot Новый Год

РЫБЫ. Возможно, от чего-

то вам нужно отказаться,
чтобы расчистить место
новому. Интуиция поможет
вам распознать выгоду в
изменившихся обстоятельствах. Возможно начало
новых отношений, как личных, так и деловых.

Дата

24 июля. Суббота
Подвал
Поколение стерв
Chatoff
Beautiful Saturday
Дебош
Пьяные вечеринки
Joy Pub
Летние вечеринки от Joy Pub
2КУ
Жара в 2 КУ
Ультра
Pin-Up Girls
Vertinsky
Easy Saturday Night
Havana Club
Summer Hot Новый Год
Луна
Вечеринка в стиле «диско»
КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА











Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22
Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05
Театр юного зрителя.....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65
Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63
Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57
Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41
Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03
Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61
Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

РАК. Старайтесь нигде не

КОЗЕРОГ. Общение становится более оживленным,
но акцент смещается в сторону практической пользы.
В романтических чувствах
вы оцените определенность
намерений. Легкий флирт
будет интересовать вас
намного меньше.

Вас ждет настоящая феерия мужского
вокала. Проект «ALL JAZZ квартет»
задумывался как коллектив, который
будет играть джазовую музыку самых
различных направлений: фьюжн, фанк,
латина и другие. Это бэнд, всегда открытый к импровизациям. Экспрессии
музыке прибавят танцоры из шоу-балета «Привилегия».

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

26 июля — 1 августа

ОВЕН. Вас могут посетить
оригинальные идеи или
поступит информация, смещающая фокус внимания
на новую сферу деятельности. Не упустите свой шанс.
Возможны впечатления с
богатым спектром переживаний.

Крыша центра «Антей»

Это история об удивительном поколении,
победившем в Великой Отечественной
войне, раскрытая через судьбу и характер 24-летней женщины, вернувшейся
с фронта, но не желающей хоронить
вместе с гимнастеркой свою молодость,
желание жить, быть любимой.
Сержант Мария Петровна — не обычная учительница танцев в местном ДК. В ней торжество самой жизни над войной, хаосом, разрухой,
предательством, временем. Она умеет любить и не умеет сомневаться,
осознавая ценность каждого мгновения.
История адресована сегодняшнему поколению молодежи и, конечно
же, тем, кто мог бы знать героиню при жизни.

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА
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Art-club «Подвал» .... ул. Московская, 209, тел. 212-00-30
Club «Gold» ............... ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85
Crazy club «Дебош». ул. Челюскинцев, 106, тел. 213-27-77
New Bar ...................... ул. 8 Марта, 8 д, тел. 953-606-76-84
Night club «City» ........ ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576
BEN HALL .................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68
Joy Pub ....................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07
Vertinsky ..................... ул. Р.Люксембург, 52Б, тел. 200-66-06
Hills 18/36 ................... ул. Бажова 193, тел. 222-18-36

Ревда

Время

Место

Мероприятие

15.00

КДЦ «Победа»

к/ф «Химера», билеты: 30 руб.

22.00

КДЦ «Победа»

к/ф «Сумерки.Сага.Затмение», билеты: 100 руб.

24 июля

17.00, 19.30, 22.00

КДЦ «Победа»

к/ф «Сумерки.Сага.Затмение», билеты: 90-100 руб.

25 июля

12.00, 14.30, 17.00,
19.30, 22.00

КДЦ «Победа»

к/ф «Сумерки.Сага.Затмение», билеты: 60-100 руб.

26 июля

15.00, 22.00

КДЦ «Победа»

к/ф «Сумерки.Сага.Затмение», билеты: 50-80 руб.

27 июля

22.00

КДЦ «Победа»

к/ф «Сумерки.Сага.Затмение», билеты: 80 руб.

28 июля

15.00, 22.00

КДЦ «Победа»

к/ф «Сумерки.Сага.Затмение», билеты: 50-80 руб.

29 июля

22.00

КДЦ «Победа»

к/ф «Сумерки.Сага.Затмение», билеты: 80 руб.

15.00

КДЦ «Победа»

к/ф «Сумерки.Сага.Затмение», билеты: 30 руб.

22.00

КДЦ «Победа»

к/ф «Повелитель стихии», билеты: 100 руб.

23 июля

30 июля

Это не смешно
— А потом она разделась почти
догола...
— Что значит почти?
— Цепочку и колечко она не сняла.
Меня сегодня начальник разбудил.
Звонит мне такой деловой в 8:35 с
вопросом «Ты где?». На что я, не
раздумывая, ответил «Еду». Но он
меня злостно срубил фразой «Нука, посигналь!» А у меня в кровати
нет клаксона. Надо купить прикроватный клаксон на всякий случай.
Невыносимо сложно говорить о
прогрессе экономики в той стране,
где главным ее двигателем является откат.
Ты просто не всё понимаешь. Мы

Анекдоты

с ним с первого класса вместе
учимся, в универ потом пошли в
одну группу, в автошколу — вместе. Вместе работали... У меня
даже сын на него похож... Он мой
лучший друг! В его верности я
даже не сомневаюсь...
— Что такое отпуск?
— Это когда можно опоздать на
работу и за это ничего не будет.
Бегать от контролеров в электричках — это весело и азартно. Это
как играть в казаки-разбойники
на деньги.
— Я заметила — все мои парни
одного знака зодиака.
— Овны?

— Да! Как догадался?
— Овен — то же, что баран.
Можно не учиться и работать продавцом-консультантом. А можно
получить высшее образование
и работать старшим продавцомконсультантом.
В походе под дождем суп можно
есть вечно.
Соседка жаловалась на храп из
нашей квартиры: «Передайте
мужу, чтоб перестал!». Я-то сплю
крепко, и мужа решила не донимать, пока не проснулась однажды
среди ночи и не увидела, что он
спит на боку, крепко прижав подушку себе к уху...

Городские вести

10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
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пятница — 23 июля
суббота — 24 июля
воскресенье — 25 июля

23, 24, 25
июля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
ПЯТНИЦА

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДРУГОЙ
ДЮМА»

21.00 СТС
«ЗОЛОТОЙ
РЕБЕНОК»

Франция, 2010 г.,
драма

США, 1986 г.,
комедия

СУББОТА

20.00 ТВ-1000
«ГОЛОСОК»
Великобритания,
1998 г., мелодрама

12.10 ПЕРВЫЙ
«ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ»
СССР, 1957 г.,
драма

18.40 РОССИЯ-1
«ЛОВУШКА»
Россия, 2009 г.,
триллер

ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.30 ПЕРВЫЙ
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД»
США, 2003 г.,
боевик, комедия

11.10 НТВ
«МЕСТО
ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»

20.00 РЕН
«ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЕТ»
США, 2006 г.,
триллер

21.20 ПЕРВЫЙ
«ЮЛЕНЬКА»
Россия, 2008 г.,
триллер

СССР, 1979 г.

19.30 НТВ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» с Леонидом Каневским

14.20 ПЕРВЫЙ
«СВОЯ КОЛЕЯ» Памяти Владимира Высоцкого

«Русский бунт». Январь 1961 года.
В Кремле раздается странный
телефонный звонок по системе
правительственной связи. Неизвестный требует к аппарату самого
Хрущева… Именно в этот момент
руководство страны узнает, что в
Краснодаре произошло народное
восстание, захвачен райком партии. История самого неизвестного
бунта хрущевской поры, удивительная цепочка странностей и
роковых совпадений, которая привела к массовым беспорядкам, — в
очередной серии документального
сериала.

В концерте, представляющем
собой вручение премии Владимира Высоцкого, примут участие
Ва лерий Золот у хин, группа
«Любэ», Дмитрий Певцов, Сергей Безруков, Гарик Сукачев,
Олег Митяев, Надежда Бабкина, Екатерина Гусева, Дмитрий
Харатьян, Ирина Апексимова,
А лександр Марша л и многие
другие. Лауреатам вручается почетный знак, номерная золотая
медаль, на одной стороне которого высечен профиль Высоц-

кого, нарисованный им самим, с
его автографом.
Юрий Аксюта: «Это одна из лучших торжественных церемоний,
которую ежегодно снимает Первый
канал. Мы стараемся сохранить
творчество Владимира Семеновича и показать новому поколению
его песни. Многие артисты согласились исполнить песни Высоцкого,
несмотря на то, что это очень сложно. Телезрителей ждет необычный
концерт, приуроченный к выходу
пластинки артиста».

10.30 ЗВЕЗДА
«КРУГОСВЕТКА С ТАТЬЯНОЙ ЗАВЬЯЛОВОЙ»
Она украшала обложки самых
модных журналов, блистала на
подиумах домов высокой моды.
Она жила в Париже, Милане и
Нью-Йорке. И вот сегодня она —
ваша попутчица. На телеканале
«Звезда» начинается кругосветное
путешествие в компании с Татьяной Завьяловой. Сегодня Татьяна

Завьялова на итальянском острове
Искья. Здесь песок нагревается до
100 градусов, а теплые источники
бьют прямо в море. Поверьте, это
сказочное место! Хотите, чтобы
этот остров стал вашим? Итак, не
отставайте! Ведущая — Татьяна
Завьялова.

16.05 5 КАНАЛ
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ С НИКОЛАЕМ СВАНИДЗЕ»

20.00 ТНТ
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» Наталья Воротникова
Наталья Воротникова — первый
победитель паранормального шоу
«Битва экстрасенсов». Уникальная
и загадочная личность, Воротникова сразу стала любимицей зрителей и жюри, а соперники даже побаивались ее. Она обладает магическим пронзительным взглядом,
который и завораживает, и пугает.
Наталья уверена, что свой дар ясновидения получила по наследству.

Она считает, что все женщины в ее
роду обладали экстрасенсорными
способностями. Также в первые
дни своей жизни Наташа пережила
сразу две клинические смерти.
Наталья Воротникова с легкостью
справлялась с заданиями Битвы,
преодолевала самые сложные препятствия с загадочной улыбкой на
губах. Но при этом в личной жизни
девушки не все просто…

Цикл документальных передач
про историю России на телеканале
«Россия». Ведущий — Николай
Сванидзе. Каждая серия посвящена одному году XX века в России
(за исключением 1917 и 1941 гг.,
которым посвящены по две серии),
одновременно являясь и «портретом года», и «портретом человека
года». В центре повествования
видные деятели политики, науки и
культуры тех лет. Изначально планировалось, что цикл будет иметь
100 серий, от 1901 до 2000 года, но
к концу 2009 года было выпущено
79 серий, охватывающих период
с 1901 по 1977 гг. Цикл получил
полярную оценку в обществе. В

20.15 НТВ
«НТВ-ШНИКИ. 30 ЛЕТ БЕЗ ВЫСОЦКОГО»

эфире «5 канала» — 32-ая серия,
человек года — академик Петр
Капица.

21.15 ПЕРВЫЙ
«ДИСКОТЕКА 80-Х»
Для участия в концерте в российскую столицу приехали Dieter Bohlen,
Laid Back, Umberto Tozzi, Taco, Murray
Head, Opus, а также знаменитый
французский киноактер Ален Делон, который вместе с нашей соотечественницей Стеллой Джанни
исполнит легендарную «Parole,
Parole, Parole». Среди российских

22.20 РОССИЯ-К
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЮЛИЯ РУТБЕРГ
В этом проекте телеканала перед
зрителями предстают звезды и
светила, герои рубежа XX-XXI
веков, которые боролись за право
выразить себя, бросали вызов
привычным представлениям об
искусстве, шли против течения,
следуя своей линии жизни. Яркая, ироничная, экстравагантная,

эксцентричная, парадоксальная
– такова актерская природа талантливой актрисы Юлии Рутберг.
И таковы ее героини, сыгранные на
сцене Театра имени Вахтангова и
в кино. В программе Юлия Рутберг
рассказывает о тонкостях своей
любимой профессии и о тех, с кем
ее сводила судьба.

25 июля в спецвыпуске ток-шоу
в студии программы соберутся
те, кто был близок с Владимиром
Семеновичем, работал и дружил
с ним. Среди приглашенных: Никита Высоцкий, Михаил Швыдкой,
Лариса Лужина, Ирина Мирошниченко, Владимир Конкин, Генрих
Падва и другие. Главная заслуга
Высоцкого в том, что он сумел
остаться свободным человеком
в несвободной стране. Как ему
удавалось, находясь под негласным запретом в СССР, выпускать
пластинки за рубежом, жениться
на француженке и выступать с
концертами на территории врага
№1 — Соединенных Штатов Аме-

рики? О его взаимоотношениях с
властью, преследованиях со стороны спецслужб и размышлениях
об эмиграции и пойдет разговор
в студии.

участников в этом году мэтры
отечественной эстрады: Вячеслав
Добрынин, Михаил Муромов, Владимир Маркин, Юрий Лоза, Юрий
Шатунов, ансамбль «Песняры». Как
всегда, спецпрограмму для своего
выступления приготовил Олег Газманов (он поднялся на сцену «Олимпийского» вместе с хором МВД).

23.45 ТВЦ
«ДЕНИС МАЦУЕВ И ЕГО ДРУЗЬЯ»
Знаменитый музыкант-виртуоз Денис Мацуев отметил свое 35-летие
в кругу друзей. Концерт состоялся
11 июня 2010 года на сцене Концертного зала имени Чайковского.
Встретиться с товарищами, поиграть в удовольствие, доставить
радость публике — это для него

действительно лучший подарок.
Компанию Денису составят Юрий
Башмет, Александр Князев, Борис
Андрианов, Юлиан Рахлин, Айдар
Гайнуллин, Аркадий Шилклопер
и, конечно, неизменный ведущий
праздничных вечеров — Святослав Бэлза.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

/// ОБМЕН
КОМНАТЫ
■ две комнаты (ул. К. Либкнехта, 33) на

2-комн. кв-ру (в р-не шк. №29) с доплатой.
Тел. 8 (904) 549-70-92
■ комнату (ул. К.Либкнехта, 3, 3 эт., 13
кв. м, есть г/х вода, ж/д, космет. ремонт,
собственник) или продам. Тел. 8 (906)
814-29-87

■ 3-комн. кв-ру (СТ, 79,5 кв. м, 1 эт. высо-

кий) на 3-комн. кв-ру меньшего размера с
доплатой. Тел. 8 (922) 136-61-50
■ 3-комн. кв-ру (ул. Российская) на

■ 3-комн. кв-ру (УП, 2 эт., 59,2 кв. м, ул.

СТ, 1/2, 72,5, большие кухня, ванная,
подпол, балкон, зем. участок, плод.
кусты, барбекю под окном, не на
проезжей части, тихо, ц. 1600 т.р.
Торг. Собственник

Чехова, 41) на 2-комн. кв-ру с доплатой
или продам. Тел. 8 (922) 293-72-56

Тел. 8 (922) 292-29-98

1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (906)
814-74-71

■ 3-комн. кв-ру в Ревде (СТ, центр) на

1-2-комн. кв-ру с доплатой. Варианты. Или
продам. Тел. 8 (912) 608-46-08
■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ)

■ комнату (УП, 18 кв. м) на дом (газ). Воз-

или на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел.
8 (922) 142-63-30

можна доплата. Или продам. Тел. 8 (922)
217-70-87, 8 (922) 217-71-75

■ 3-комн. кв-ру на Кирзаводе на 1-комн.

■ комнату в 2-комн. кв-ре (балкон) на

1-комн. кв-ру, по договоренности. Тел.
8 (953) 384-44-45
■ комнату в 2-комн. кв-ре в Екатерин-

бурге на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел.
8 (909) 012-13-00
■ комнату в общежитии (24,2 кв. м) на

2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой или продам.
Тел. 8 (902) 442-69-56

1-КОМН.
■ 1-комн. кв-ру (25 кв. м, домофон,

трубы поменяны, окна пластик., балкон
застеклен, счетчики х/г воды) на 1-комн.
кв-ру (25 кв. м, 2-3 эт.) с небольшой доплатой, несмотря на состояние. Тел.
8 (922) 169-72-09
■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, 32,8/20, р-н шк.

№3) и комнату в Краснодарском крае
на 3-комн. кв-ру или продам. Тел. 3-3998, 5-25-58
■ 1-комн. кв-ру (БР, ул. Ковельская, 5, 18

кв. м, 3/5) на 1-комн. кв-ру (р-н маг. «Европа», шк. №10). Тел. 3-24-54
■ 1-комн. кв-ру (ГТ, 13,2/8,9) на дом (газ,
вода) или дом (скважина) + доплата. Тел.
8 (922) 227-32-46
■ 1-комн. кв-ру в Дегтярске (30,2/16,9,
3/5, ул. Калинина, 60) на 2-комн. кв-ру
в Ревде. Или продам. Не агентство. Тел.
6-36-87, 8 (912) 635-15-41

кв-ру в городе. Тел. 5-38-59, после 18.00

ДОМА/КОТТЕДЖИ
■ дом (дерев., газ, ул. Димитрова) на

1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (912) 65677-95, 2-53-26
■ дом (недострой, благоустр., 95 кв.м.+

2 гаража 51 и 18 кв.м, уч. 6 сот., земля в
собств). Тел. 8 (904) 177-25-17
■ дом (дерев., газ, ул. Димитрова) на

1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (912)
656-77-95
■ дом в д. Осыпь 120 км от Ревды на

кв-ру в Ревде с доплатой. Тел. 8 (922)
201-85-13

/// ПРОДАЖА
КОМНАТЫ
■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, или обмен.

Тел. 8 (950) 544-77-77
■ комната (ГТ, 28 кв. м, ул. С. Космонав-

тов, 1а), цена догов. Тел. 8 (922) 229-29-68
■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1 эт.). Тел.

8 (912) 226-99-19
■ комната в общежитии (22 кв. м, г/х

вода, в отл. сост), ц. 380 т.р. Торг. Тел.
8 (902) 279-10-18
■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

2-КОМН.
■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, 5 эт.) на 3-комн.

■ 1/2 2-комн. кв-ры в Екатеринбурге на

ВИЗе, или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде
с доплатой. Тел. 8 (908) 928-11-84

кв-ру (УП). Тел. 8 (902) 441-32-84
■ 2-комн. кв-ру (БР, 1 эт.) на кв-ру (ср. эт.,

р-н ул. Спартака, шк. №№29, 2) с моей доплатой. Тел. 8 (922) 143-51-81

■ 2/3 в 2-комн. кв-ре (УП, 1/5, 30,8, бал-

кон). Тел. 8 (922) 142-40-50
■ комната в общежитии (13 кв. м), ц. 350

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 218-82-83
■ 2-комн. кв-ру (БР, 1 эт., проходное место) на 2-комн. кв-ру (БР, ср. эт.) без доплаты. Тел. 8 (953) 383-00-45

■ комната (18 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33),

■ 2-комн. кв-ру (ХР) и 1/2 доли в 2-комн.

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

кв-ре (НП) на две 1-комн. кв-ры. Тел.
8 (950) 547-15-78

г/х вода, 3 эт.), или меняю на 1-комн. кв-ру
с доплатой. Тел. 8 (904) 167-49-50

■ 2-комн. кв-ру (ХР, 41,4 кв. м, комнаты
раздельные, р-н рынка «Хитрый») на две
комнаты в семейных общежитиях. Возможны другие варианты. Тел. 2-27-17,
8 (953) 608-44-27

■ комната (центр, ул. М.Горького, 19). Тел.

■ 2-комн. кв-ру в пос. Ачит (центр, кирпич., 2 эт.) на жилье в Ревде. Тел. 8 (908)
926-52-01, 8 (963) 444-98-25

■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ), ц. 450 т.р.

ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 111-26-97, 5-50-84

8 (912) 647-86-19, 8 (902) 272-94-93
■ комната в 2-комн. кв-ре (БР, 1 эт., 15,7

кв. м, р-н ГАИ). Тел. 8 (922) 145-72-16
Или меняю на 2-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 (922) 203-26-00

■ 2-комн. кв-ру и комнату на две 1-комн.

■ комната в общежитии (средний эт., хор.

кв-ры. Тел. 5-68-62

сост). Тел. 8 (965) 506-20-43

■ срочно! 2-комн. кв-ру (ХР, ул. Мира) на

■ комната в общежитии (ул. К. Либкнех-

2-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №3) с доплатой.
Тел. 8 (908) 924-31-66

та). Тел. 8 (922) 291-80-86
■ комната в общежитии (ул. Энгельса,

3-КОМН.

54, 20,5 кв. м), цена догов. Тел. 8 (922)
149-15-18

■ 3-комн. кв-ру (БР) и 1-комн. кв-ру (ИП)

■ срочно! комната в общежитии (9,7 кв.

на две 2-комн. кв-ры или продам. Тел.
8 (922) 148-87-77

м, домофон, сейф-дверь, 2 эт., собственник), ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 607-22-26

■ 3-комн. кв-ру (СТ, 73,7 кв. м) на две

■ срочно! комната в общежитии (центр),

2-комн. кв-ры. Варианты. Тел. 8 (912) 28724-54, 8 (922) 209-00-51

недорого. Тел. 8 (912) 282-75-03

■ 3-комн. кв-ру на Барановке (УП, кирпич., 2/2, 68 кв. м, ремонт, счетчики на воду, два балкона, кухня 13 кв. м) на 1-комн.
кв-ру с доплатой или продам, ц. 1150 т.р.
Тел. 8 (953) 608-21-15, 8 (950) 640-63-03

1-КОМН.
■ 1-комн. кв-ра (32,6/17,7, 2 эт.) Тел.

5-14-19
■ 1-комн. кв-ра (35,5/19,9). Тел. 8 (902)

■ 3-комн. кв-ру (р-н шк. №3, 59 кв. м, 1
эт., балкон застеклен, все поменяно, хор.
сост.) на две отдельные кв-ры. Без посредников. Тел. 8 (912) 213-99-86

255-55-41
■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 8 (922)

605-88-89

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

СРОЧНО!
2-комн. квартира

■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52). Тел.
8 (922) 294-64-74
■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 30 кв. м, балкон,
ремонт, телефон). Тел. 8 (922) 128-04-99
■ срочно! 1-комн. кв-ра, ремонт сделан, ц.
850 т.р. Тел. 8 (922) 134-29-41
■ 1-комн. кв-ра (32,8 кв. м, центр, 2

эт., счетчики, ж/д. трубы поменяны, домофон, ремонт), цена при осмотре. Тел.
8 (961) 777-36-62
■ 1-комн. кв-ра (34/18/9, 9/9, сейф-дверь,

стеклопакеты, эл. водонагреватель, 2-тариф. счетчики эл. энергии, счетчики г/х
воды, телефон, интернет). Тел. 8 (922)
223-38-98
■ 1-комн. кв-ра (9/9, 34/18,7/9, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, счетчики воды, 2-тариф. эл. счетчик, телефон, интернет). Тел.
8 (922) 223-38-98
■ 1-комн. кв-ра (БР, 25 кв. м, 1 эт., ул.
К.Либкнехта, 58), ц. 850 т.р. Тел. 8 (963)
444-79-78
■ 1-комн. кв-ра (БР, 32/19, 1/5, космет.
ремонт, трубы, счетчики, стеклопакеты),
ц. 830 т.р., или меняю на 2-комн. кв-ру
с моей доплатой. Тел. 8 (950) 555-45-64
■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, 24,9/13, р-н шк.
№29), ц. 800 т.р. Тел. 5-58-88

ИПОТЕКА*
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■ 1-комн. кв-ра (р-н а/станции), или
меняю на две комнаты. Варианты. Тел.
8 (912) 214-07-88
■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,3/18,5, 5/5, ул.
М.Горького), ц. 900 т.р. Тел. 8 (919) 38786-64

• Купля, продажа, обмен
недвижимого имущества
• Приватизация
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора
простой письменной формы
для регистрации сделок
в ФРС

Деятельность агентства
сертифицирована и застрахована

ВНИМАНИЕ!
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УП
СТ
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1
3
3
3
3
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в/п ХР
в/п СТ
в/п СТ
в/п СТ
в/п СТ
в/п УП

в/п/н

ч/п
ч/п
в/п
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Энгельса, 54
Азина, 73
Энгельса, 51а
Космонавтов, 1а

Ковельская, 9
Лесная, 1
Космонавтов, 3
Спортивная, 45а
Чехова, 38
О.Кошевого, 9

Ковельская, 3
Российская, 28б
Чайковского, 6
Российская, 28а
Ковельская, 17
Российская, 10
Ярославского, 4
Российская, 13
Горького, 49
Жуковского, 7
Ярославского, 6

П.Зыкина, 34/2
Энгельса, 51а
Энгельса, 51
Чайковского, 8
Мира, 20
Азина, 72
Российская, 30
Спортивная, 43
Энгельса, 59
Цветников, 51
Космонавтов, 4
Энгельса, 61а
П.Зыкина, 26
П.Зыкина, 26
Космонавтов, 8
Космонавтов, 5
П.Зыкина, 6

с подбором квартиры

Любой из представленных объектов рассматривается в качестве
обмена на другое недвижимое имущество!

К
К
К/3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Космонавтов, 1а

• Сбор документов для сделок
с недвижимым имуществом
• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые
дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия
кредитования, в том числе по общефедеральной программе «Свердловского
агентства ипотечного жилищного кредитования»

* риэлторские услуги
по предоставлению ипотеки

+
—
—
—
—
+
+
+
—
—
—
—
+
—
—
+
—
+
—
—
+
—
+
—
+
+

ХР
БР
БР
УП
СТ
УП
БР
СТ
УП
БР
БР
УП
БР
СТ
БР
УП
УП
СТ
УП
УП
СТ
СТ
СТ
БР
УП
УП
УП
СТ

Адрес

Площадь
(общ/жил/кух)

Балкон

Эт.

Мичурина, 46
48,6/27,1/8,9 2/3 Л
Горького, 30
55,9/31,2/9 2/5 —
Интернац-ов, 38
48,2
2/5 ЛБ
Интернац-ов, 38 57,6/36,6/8,6 5/5 Л
Кутузова, 35
51/35/6,5 2/2 —
Мира, 4а
55,8/39/5 1/5 +
Чехова, 41
59,3/45,2 5/5 +
Энгельса, 61
59/45
5/5 +
Кирзавод, 17
64,7/39,9 5/5 +
Цветников, 16
60,5/40,8 1/2 —
Чехова, 41
59,2/35,9 2/5
Российская, 20б
58,7/45
1/5 —
Цветников, 16
60/40,3
2/2 —
Кирзавод, 20
68/43/8
1/5 2Л
Спартака, 3
59,2/45,1 3/5 +
Ковельская, 11 59,4/44,9/6 5/5 +
Энгельса, 54а
64,2/39,6/9 3/5 +
Цветников, 51
59,4/45
4/5 +
Горького, 30
62,6/39,3 1/5 —
Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 +
Мира, 31
65/39,8
3/5 +
П.Зыкина, 26
64,6/39,8/9 3/5 +
Азина, 62
86/58
1/2 —
Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л
Ковельская, 1 74,6/49,7/11 3/6 ЛБ
К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 +
Спортивная, 37
80/48/10 2/5 Эркер
Азина, 61
85,2/56,5/8 2/2 +
Спартака, 6а
71/54/6
2/5 +
Есенина, 3
81/51,1
2/2 2Л
П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2
П.Зыкина, 8
80,1/52
3/5
Чехова, 28
81,4
3/3 2Б
Объекты под магазин или офис:
Цветников, 29
27,7/16,5 1/5 —
Чехова, 17
61,3/42,3 1/3 —
Азина, 86
65/39,3
1/2 Л
Азина, 64
85,3/57,8 1/2 —
Горького, 17
59,9
1/3 —
Мира, 35
80,5/50,7/8,5 1/5 —

С/у

К

Тел

Цена
т.руб.

Р
Р
Р
Р
Т
С
Р
Р
Р
С
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
С
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Р
Р
Р
Р
1р
—
1Р
Р
Р
2р
Р
1р
Р
Р
1Р
1р
Р
1Р
Р
1р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
1Р
Р
Р
Р
2Р

+
+
—
+
—
+
—
—
+
—
—
+
+
—
+
—
+
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
—
+
+
+

1350
1450
1470
1650
850
1250
1250
1250
1280
1300
1300
1350
1350
1350
1400
1400
1450
1500
1500
1530
1650
1650
1850
1850
1850
2200
2000
2400
1500
1700
1750
1750
2000

С —
Р 1Р
С Р
Р Р
Р 1Р
Р Р

—
—
+
+
+
+

950
1450
1850
1850
1950
2550

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная).

Тел. 8 (912) 676-18-65

75
■ Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский»
■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п, 2 эт. + петхаус, общ.площ. | 300 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м, участок-1031,11 кв.м в собств 4000
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Энгельса, 61,

2/5). Тел. 8 (922) 292-30-10, после 18.00
■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н Талица, 4 эт.). Тел.
8 (950) 646-29-95
■ 1-комн. кв-ра (БР, центр, 5/5, 29,3 кв. м).
Тел. 8 (922) 133-63-09
■ 1-комн. кв-ра (новая, ул. Интернационалистов, 36, 3 эт., 31 кв. м). Тел. 8 (902)
409-77-05
■ 1-комн. кв-ра (новый дом, р-н а/вокза-

■ Нежилое помещение с отдельным входом, ул.М.Горького, 62/1, (25,3 кв.м, удобно под офис, парковка)
■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)
■ Часть нежилого помещения (офис), ул.М.Горького, (110 кв.м, расположен на 2 этаже с отдельным входом, в отличном состоянии, парковка)

1250
Дог.
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА

■ Дом бревенч., в/п, 45,2 кв.м, газ., вода, баня, 6 сот., ул. Техническая 550
700
■ Дом деревянный, ч/п, 41,6 кв.м, газ., баня, 6 сот., ул.Крылова

800
■ Дом деревянный, в/п, 38,5 кв.м, газ, баня, ул.Красноармейская
■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2 кв.м, газ, баня, участок 600 кв.м, ул.Серова 900

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■ Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз) 190

КУПИМ

Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м. п.Краснояр, ул.Кедровая

500

1-комн. квартиру (ПМ, в районе школы №29, 2-3 этаж)
2-комн. квартиру (БР, ПМ, в районе школ №3, 28, кроме 1 эт., возможен обмен на 1-комн.)

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2;01;60, E-mail: gornitsa@uraltc.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

WWW.GORNITSA.SU

ла). Тел. 3-14-01, 8 (902) 440-59-18

Уральская риэлторская компания

■ 1-комн. кв-ра (новый дом, ул. Интернационалистов, 36, 31 кв. м, 6 эт., собственник, ч/п). Тел. 8 (912) 685-50-28

ью —
Все работают с недвижимост
мы работаем с людьми!!!

■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (912)

202-23-26

Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205.
Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272

Объект

Условия

Тип

Адрес

Площадь

Эт.

Стены

балкон

С/у

комнаты

телефон

Дополнительная информация

■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 35,6/18,2, р-н

К/3

ч/п

СТ

Цветников, 22

18,5

1/2

ШБ

—

Р

—

—

Хорошее состояние

440

маг. «Ромашка», трубы поменяны, счетчики х/г воды, домофон). Тел. 5-25-07

К

ч/п

БР

К.Либкнехта, 33

18

4/5

К

—

—

—

—

Хорошее состояние

450

Цена, т.р.

К

ч/п

БР

К.Либкнехта, 33

13

3/5

К

—

Р

—

—

Идеальное состояние, г/х вода, сейф-дверь

400 торг

К/3

ч/п

СТ

Цветников, 32

20

2/3

ШБ

—

Р

—

+

Косметический ремонт

400 торг

■ 1-комн. кв-ра (СТ, 20,2/14,6, 3 эт., ул.

1

ч/п

БР

Цветников, 4а

25/13/7

5/5

П

+

С

—

—

Балкон застеклен, хороший ремонт

830

Энгельса, 56, собственник), ц. 650 т.р.
Варианты. Тел. 5-09-58, 8 (922) 141-45-60

1

в/п

БР

Ковельская, 15

32,6/18,4/7

1/5

П

—

С

—

+

Стеклопакет, замена сантехники, ж/д

830

1

ч/п

ХР

Чехова, 38

27/17/5

2/5

П

+

С

—

—

Хорошее состояние

770

2

в/п

СТ

Жуковского, 11

37/21,2/6,5

1/2

К

—

С

С

—

Отличное состояние

900

■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,3/18,5, 5/5, ул.

М.Горького), ц. 900 т.р. Тел. 8 (919) 38786-64

2

ч/п

ХР

Мира, 8

42/31/5

4/5

П

+

С

С

+

Домофон, хорошее состояние

970

2

ч/п

УП

П.Зыкина, 36

52/31/9

8/9

П

+

Р

Р

—

Хорошее состояние

1230
1400

3

в/п

БР

К.Либкнехта, 9

59/44,5/7

4/5

П

+

Р

Р

+

Стеклопакет, хорошее состояние

■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 14,

3

в/п

БР

Российская, 40

59/45/7

1/5

П

—

Р

1р2с

+

Ремонт в 2008 г.

1400

комната с нишей, 2/2, 37,6/21,4, стеклопакет, ж/д, телефон, интернет). Тел. 5-13-96,
8 (912) 281-95-68

3

ч/п

БР

К.Либкнехта, 62

59/45/7

2/5

П

+

Р

1р2с

+

Балкон застеклен

1500

дом

ч/п

Октябрьская

88/56,2

■ 1-комн. кв-ра (УП, 4/9, 35 кв. м, ремонт,

сад

ч/п

—

«Заречный»

6,5 сот

—

Д

—

—

—

—

Дом, 12 м2, насаждения

130

ул. Российская, 15). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (963) 447-01-18

сад

ч/п

—

«Заречный»

6 сот, дом 16 м2

—

Д

—

Т

—

—

Баня, парковка, уч. разработан

200

3

в/п

ХР

Мира, 20

56,3/40/5

1/4

П

—

С

Р

—

Торец дома, торг

1900

3

ч/п

СТ

Мира, 14

60/42/5,5

1/5

ШБ

—

С

Р

—

Документы готовы

2000

■ 1-комн. кв-ра (хор. сост., документы

готовы). Тел. 8 (912) 044-17-76

■ 1-комн. кв-ра в Бисерти (сейф-дверь,
лоджия, газ, вода), или обмен на Ревду.
Тел. 8 (904) 173-47-06
■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, ц. 1750
т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

650

Оформление ипотеки под ключ 15000 руб.

■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/5, 27,2/16,8, до-

кументы готовы, ч/п), ц. 800 т.р. Тел.
8 (950) 652-78-26

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Паровое отопление, газ рядом, колодец
2с, 2р
2 эт.
Д
—
Т
—
во дворе

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Услуги:

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Приватизация садовых
домов и участков.
Приватизация квартир,
комнат, гаражей.
Стоимость услуги
2000 рублей.
Рассрочка по оплате

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

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

В период с 1 июня по 31 августа действует акция: при покупке квартиры через наше агентство

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ БЕСПЛАТНО!!!!!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОЙ

Бесплатные
консультации
по телефону:

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Условия

Тип

■ 1-комн. кв-ра в Дег тярске (2 /2,
32/18,6/10), ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 697-12-07

5-33-60

■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич., 30
кв. м), ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 693-89-44

8-912-69-63-397
8-961-776-22-38

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Ваша недвижимость —
наша профессия!

Объект

Городские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ

Часы работы: Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00,
Суббота — по предварительной записи

Адрес

Площадь

Эт.

Стены

балкон

С/у

комнаты

телефон

Дополнительная информация

Цена, т.р.

доля

ч/п

БР

Спартака 3

32,7

1/5

П

—

С

—

—

1/8 доля

230

К/3

в/п

СТ

Цветников 22

21,3

1/2

ШБ

—

Р

—

+

Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол

550

1

в/п

БР

Лесная, 1

30/18,6

4/5

П

+

Р

—

—

Хорошее сост., балкон застеклен

750

1

ч/п

УП

Горького, 47

32,2/17,6/

2/5

К

+

С

—

—

Хорошее сост., ремонт

990

М.Горького 19

1

ч/п

СТ

2

ч/п

УП Береговая 20 (Совхоз)

40,4

5/5

ШБ

—

C

—

—

Хорошее состояние, кухня 10 метров

1040

52,6/30,4/9,0

1/5

П

+

Р

С

+

Хорошее состояние, ремонт.

2

ч/п

БР

1050

Спартака, 6

45,6/31,4

2/5

П

+

Р

Р

—

Косметический ремонт

1100

2

в/п

БР

Цветников 51

45,6/31,4

1/5

П

—

Р

Р

+

Хорошее состояние, стеклопакет, решетки

1150

2

в/п

СТ

Энгельса, 56

56/36/10

1/4

ШБ

—

Р

Р

—

Стеклопакет, хороший ремонт

1250

2

ч/п

БР

Цветников, 48

46,2/31,3

5/5

П

+

Р

Р

—

Сейф-дверь, ремонт

1050

2

ч/п

НП

Интернационал. 38

44,5

1/5

К

Л

С

Р

—

Хорошее состояние

1700

2

ч/п

СТ

Чехова 6

50/29,5/7

1/2

ШБ

—

С

Р

+

Евроремонт, замена с/т, ламинат, джакузи

1750

3

ч/п

БР

Российская 16

58,6/44,5/6,5

1/5

П

—

Р

2см

—

Требуется ремонт

1450

3

ч/п

БР

Спартака, 11

51/34/6,5

3/5

П

+

Р

2см

+

Хорошее состояние

1300

3

в/п

БР

Космонавтов 5

58,7/44,5/6,5

3/5

П

+

Р

2 см

+

Хорошее состояние

1590

3

в/п

БР

Космонавтов 3

58,5/42/7

1/5

П

+

С

Р

+

Перепланировка, балкон, стеклопакеты.

1650

СТ

3

К. Либкнехта 82

86,1/52,1/14,9

2/2

К

+

Р

+

Перепланировка, хорошее состояние

2150

3

ч/п

СТ

Чехова 24

68,6/50,3/12

3/3

ШБ

2б

С

Р

+

Ремонт, теплый пол, душевая кабина

2100 Торг

4

в/п

ч/п

УП

П.Зыкина, 30

81/53/9

7/9

П

+

Р

Р

—

3 комн. в 4-комн. кв.

1250

4

в/п

БР

Спартака, 11

61,6/46,1/5

2/5

К

—

Р

2см

—

Хорошее состояние

1450

4

в/п

УП

Чехова 49

81/53/9

4/5

П

+

Р

Р

+

Хорошее состояние, балкон

1900

4

в/п

УП

Ленина 34

82,5/54/9

4/5

П

+

Р

Р

—

Хорошее состояние

2100 торг

4

ч/п

СТ

Чехова, 14

96,4/70

3/3

ШБ

+

Р

Р

+

2 уровня, ремонт

2800

Хорошее состояние
Хорошее состояние

450
800

1
2

ч/п
ч/п

2

в/п

2

ч/п

2

ч/п

3

в/п

СТ Клубная, 20, (Дегтяр.)
СТ Шевченко, 11 (Дегтярск)
Димитрова 18
СТ
(Дегтярск)
Ур.
Танкистов, 10
БР
(Дегтярск)
Димитрова,
2
БР
(Дегтярск)
ХР Гагарина 4 (Дегтярск)

Р

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ
36/17
1/2
ШБ
Л
С
—
—
50,8/33/6
1/2 Дер. —
Р
Р
+
40,1/28,1

2/2

ШБ

Б

С

С

—

Ремонт, 2 стеклопакета

950

42/25/5

4/5

П

Б

С

С

—

Хорошее состояние

1030

45,6/31,4

5/5

П

+

Р

Р

—

Хорошее состояние

1150

55,5/40,1

5/5

К

+

С

Р

+

Хорошее состояние

1550

в/п

ХР
ХР

Спортивная, 39

42

1/5

П

Под магазин, офис, 3 окна на ул. Спортивную

1450 торг

Спортивная, 39

126 м/кв

1/5

П

3 квартиры на одной площадке, 5 окон на ул. Спортивная

4550

140 м/кв

1/5

Горького 56

Цокольный этаж, отдельный вход, евроремонт

■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, в больничном городке. Тел. 8 (950) 192-15-96

■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова). Тел. 8 (922)
217-77-61

■ 1- к о м н . к в - р а в н о в о с т р о й к е
(32,1/14,39/7,3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 547-19-34

■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 51 кв. м, ул.
П.Зыкина, 14, напротив маг. «SELA», окна
на маг., под нежилое). Торг. Или меняю
на кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 2-23-40,
8 (912) 622-48-22

■ 1-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (922)
141-43-16
■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, кир-

пич., 5/5, 34,1/17,1), или меняю на равную
по метражу в городе, ц. 850 т.р. Тел. 8 (922)
136-78-15, 8 (904) 166-31-67
1 эт., есть гор. вода), цена догов. Тел.
8 (912) 205-89-91

2-КОМН.
■ 2-комн. кв-ра (4/5, ул. Спартака, 5, 46 кв.
м), ц. 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 633-47-48,
8 (904) 541-73-89
■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Мира, 2б). Тел.

8 (922) 103-52-54
■ 2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом, сдан
1 кв. 2008 г., ул. Горького, 56, 5/5, 66/32/10,
пластик. окна, две лоджии). Тел. 8 (902)
268-07-65

26 м. кв, смотровая яма

100

Гараж

ГСК «Северный»

Смотровая, овощная ямы, южная сторона

200 торг

Выкупаем 1-2-комн. квартиры. Быстрый наличный расчет
Требуются агенты по продаже недвижимости на конкурсной основе. Условия : от 25 до 35 лет, активность,
коммуникабельность, опыт работы в данной сфере – приветствуется. Оклад + %, полный соц.пакет.
ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ
■ Дом кирпичный, ч/п, 32 кв.м, 1 комната, кухня, печн. отопление, участок 15 сот, ул. Кирзавод .........................................550
■ Дом деревянный, ч/п, 22/12,6 кв.м,печное отопление, баня, участок 11,5 соток, п. Степана Разина .................................650
■ Дом деревянный, ч/п, 25/17/6 кв.м, 2 комн., газ. отоп., вода в доме, кирпичн. гараж, ул. Заслонова .................................800
■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., коммуникации рядом, ул. Щорса .....................................................800
■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича .................................750
■ Дом деревянный, в/п, 32 кв.м, 2 комнаты, эл. отопление, баня, скважина, ул. Декабристов...............................................850
■ Дом бревенчатый, ч/п, 32,5/17,1 кв.м, 2 комн., кухня, кр. двор, уч.17,5 сот. (в собств.), ул.Пионеров ................................850
■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, теплица, газ в 2010 г., уч. 16 сот.,ул. Фрунзе .......................................1150
■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, Чернышевского ............................................1350
■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул Металлургов ...........................................................1550
■ Дом кирпичный, ч/п с. Мариинск, 160 кв.м, участок 18 сот. в собств., 2 этажа, скважина, баня, эл. котел .....................6000
■ Дом из клееного бруса, ч/п, 350/200 кв.м, скважина, дизел. котельная в проекте, уч. 43 сот. с. Мариинск ..................12000
■ Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект котеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ......................1500
■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. ..............................................................................250
■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ..........................................................................280
■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 30 сот. ..............................................................................550
■ Земельный участок, с.Мариинск, рядом дорога, электричество, ул. Осенняя, 15 сот..........................................................600
■ Земельный участок, с.Мариинск, ул. Учителей, 15 сот. ...........................................................................................................450
■ Садовый участок, СОТ «Клубничка», 10,07 сот........................................................................................................................50
■ Садовый участок, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения ............................................................150
■ Садовый участок, «СУМЗ-6», 2 теплицы, лет. водопр., плод. насаждения, 4,7 сот. ............................................................160
■ Садовый участок, «СУМЗ-4», сруб под крышей, разработан, 5,8 сот ...................................................................................350
■ Садовый участок, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом дорога, без построек, 10 сот................................................................................400
■ Земельный участок в п. Крылатовка, 15 соток.........................................................................................................................250
■ Земельный участок в п. Бережок, Дегтярск, 15 соток .................................................................................................... 430 торг
■ Земельный участок в п. Крылатовка, ул. Песчаная, 15 соток .................................................................................................490
■ Земельный участок в п. Крылатовка, ул. Первомайская, 15,7 соток .....................................................................................550
■ Земельный участок в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ...............................................1050
■ Земельный участок в Первоуральске, ул. Обогатителей 1,5 га ................................................................................... 3300 торг
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и
арбитражных судах, налоговые споры
• Консультации по налоговым вопросам
• Правовая экспертиза и подготовка проектов
любых договоров, иных документов

• Государственная регистрация и ликвидация
организаций, крестьянско-фермерских хозяйств,
ИП. Внесение изменений в учредительные
документы
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на
возврат налога

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

• Продаже, покупке, обмену недвижимости
• Оформлению дарения, наследства,
перепланировки
• Приватизации квартир и комнат в общежитиях,
стоимость услуги 2000 руб., срок от 30 дней
• Оформлению права собственности на
земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

• Поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду
любых объектов недвижимости
• Перевод жилых объектов в нежилой фонд
• Покупка, обмен недвижимости с использованием
жилищных, военных сертификатов, материнского
капитала
• Консультации по налоговым вопросам

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга!
Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах.
Процентная ставка от 10,33%, первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 5 дней.
Оформление ипотеки молодым семья, получившим субсидию по программе «Молодая семья»

Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.
С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Продажа

Обмен

* Приватизация

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

* Узаконивание
перепланировок

Усл. пр.

Тип

Адрес

К/3

ч/п

СТ

Кирзавод, 8

* Сопровождение
сделки в УФРС
* Бесплатные
консультации

* регистрации прав на земельные
участки, садовые дома, гаражи

Площадь

Эт.

Ст.

13,8

1/2

ШБ

Балк. С/у
—

Р

Комн.

Дополнительная информация

Цена (т.р.)

—
—
—

Космет. ремонт в комнате, гор. вода

380

ч/п

СТ

Жуковского, 18

14,4

1/4

ШБ

—

Р

+

ч/п

ПБ

Энгельса, 56

20,9

2/4

К

—

С

—

ХР

г. Дегтярск,
Калинина, 23

29,9/17,3

3/4

К

в/п

1

ч/п

ХР

Ленина, 24

30,6/18,2

2/5

1

ч/п

УП

Мичурина, 48

31,5/16,5

3/3

3

в/п

СТ

Кирзавод, 8

76,4

2/2

* вступления в права
наследства

—

1

Космет. ремонт, газ. колонка

400

Перепланир. узакон., стеклопакет

640

Дом после кап. ремонта, зам. стояки
хол. воды, отопления, канализ., домоф.

750

—

—

С

+

—

Ремонт, стеклопак., зам. трубы

930

С

—

—

Хорошее состояние, домофон, ж. дв.

1050

С

+

Р

Сост. хор., зам. трубы, сейф-дверь

1250

+

С

К

+

К

Л

ШБ

+

■ 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 5/9, с видом
на пруд, ул. П.Зыкина, лоджия 6 м стеклопакет, ремонт, сантехн. заменена, натяжн.
потолок). Агентствам не беспокоить. Тел.
8 (922) 161-31-57, 8 (922) 131-65-89
■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 206-90-00

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, ч/п, 1670 м2 .................................................................................................................................................. 390 000
Жилой одноэтажный деревянный дом с земельным участком, п. Бисерть, ул. Красноармейская, в/п, 37,8/20,6 м2, стеклопакеты,
паровое и электрическое отопление, вода централизованно, кессон, баня, крытый двор, участок 1152 м2, в собственности ............................... 600 000
Часть жилого деревянного дома с земельным участком, с. Мариинск, ул. Мичурина, в/п, 23,1/14,6 м2, (1 комната),
печное отопление, колодец в 50 м, водоем в 50 м, баня, крытый двор, участок 1173 м2, в собственности ............................................................... 1 000 000
Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2 ....................... 1 100 000
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ПРОДАЕТСЯ

ГОТОВЫЙ
МАГАЗИН

■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 35, 52 кв.
м, 1 эт., пластик. окна, космет. ремонт).
Тел. 8 (950) 190-09-95

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 36, 50,7 кв.
м, 7 эт.) Тел. 8 (922) 208-41-14

■ 3-комн. кв-ра (1/5, сейф-дверь, пластик. окна, водонагрев. счетчики, телефон), Тел. 8 (953) 603-10-89

Тел. 8 (912) 628-77-28

■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина). Рассмотрю варианты обмена на 1-комн. квру или дом + ваша доплата. Тел. 8 (912)
226-99-19

■ 3-комн. кв-ра (2/5, р-н шк. №3, перепланировка). Обмен. Тел. 8 (912) 202-79-29

■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала, 4

■ 3-комн. кв-ра (5 эт., 64 кв. м, ул. Мира,
35), без агентств. Тел. 8 (912) 657-45-09

эт., встроенная кухня с техникой, шкафы-купе, ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922)
127-44-64

■ 3-комн. кв-ра (72 кв. м, под магазин
или офис). Тел. 8 (902) 268-80-56

■ 2-комн. кв-ра (хор. сост.). Тел. 8 (963)
038-68-62

■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт.) Тел. 8 (908)
632-66-23

■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., ул. Российская,
36). Тел. 8 (922) 168-15-14

■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,6/44,7, 1 эт., ул.
Российская, 16), цена доступная. Тел.
8 (912) 246-35-45

■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 41,6/30,2, комнаты раздельные, р-н маг. «Стрела»). Тел.
8 (908) 904-41-32
■ 2-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (912)
249-29-55
■ 2-комн. кв-ра в 30 км от г. Киров, ПГТ
Левинцы (УП, 51/30/9, 3/5, с/у раздельный,
счетчики на воду, документы готовы), ц.
950 т.р. Тел. 8 (83354) 2-62-43, с 18.00 до
22.00, 8 (83354) 2-62-53, с 8.00 до 17.00
■ 2-комн. кв-ра в Асбесте (УП, 4/5, новый

■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42, отл. ремонт,
встроенная кухня, шкафы-купе, сигнализация, душ. кабина), или обмен на 1-комн.
кв-ру. Тел. 8 (922) 135-56-56
■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 19, 2
эт., все окна на парк, евроремонт, встроенная мебель), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (912)
207-25-54
■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 30,
79,7/47,2). Тел. 8 (963) 031-92-12

■ 2-комн. кв-ра (1 эт., БР, ул. Российская, 14, под офис, магазин). Тел. 8 (902)
871 42-80

кирпич. дом, телефон) на кв-ру на Кирзаводе (не выше 2 эт.), или продам. Тел.
8 (922) 6043330

■ 2-комн. кв-ра (48 кв. м, газ. отопление,

■ 2-комн. кв-ра в г. Полевской, или обмен

газ. счетчик, балкон, вода в колонке 30 м,
ул. Металлургов). Тел. 5-05-05, 5-35-97

на Ревду. Рассмотрим любые варианты.
Тел. 8 (908) 633-01-92

■ 3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 1 эт., после евроремонта, можно под магазин
или офис, ул. П.Зыкина, 14). Тел. 8 (922)
140-58-68

■ 2-комн. кв-ра (52/32, ул. Интернационалистов, 36, 5/9). Тел. 8 (922) 613-0660, Алексей

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2 эт., кирпич., комнаты изолированные), ц. 700 т.р.
Тел. 8 (912) 213-62-72

■ 3-комн. кв-ра (УП, 8/9, 61/39/8, ул.
П.Зыкина, 30, ремонт), ц. 1700 т.р. Тел.
8 (922) 295-97-17

■ 2-комн. кв-ра (9/9, ул. Космонавтов,
26, отл. сост.), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904)
384-30-74

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, кирпич., 44/32/8, в отл. сост.), ц. 650 т.р. Тел.
8 (912) 037-15-67

■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46,2/32,1, р-н
шк. №2), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 137-67-48

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Циолковского, 2, 2 эт., солнечная сторона, дом
после капит. ремонта, 47 кв. м, собственник, документы готовы), недорого. Тел.
8 (903) 083-94-12

■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк.№2, 3/5,
пластик. окна, сейф-дверь, застекл. балкон, тел., домофон). Обмен на 2-комн. и
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 544-81-21

■ 2-комн. кв-ра (БР, 5/5, ПМ, ул. Цветников, в хор. сост.) Без агентств. Тел. 8 (919)
938-22-81, 8 (919) 388-95-34

гоустр, Совхоз, ул. Западная, 8-8). Обр.
ул. Западная, 5-7, тел. 8 (922) 225-94-26

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Шевченко, 9а, 4/5, домофон, ж/д, балкон
застеклен, телефон), цена догов. Тел.
8 (965) 531-24-80

■ 2-комн. кв-ра (МГ, 2 эт., 41,4/23,6, телефон, ул. К.Либкнехта, 62а). Тел. 8 (952)
744-23-13

■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске в больничном городке, недорого. Тел. 8 (965)
526-73-26

■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5/5, ул. Ковельская,
3). Тел. 8 (912) 697-59-16

■ 2-комн. кв-ра в новостройке. Тел.

■ 2-комн. кв-ра (в дерев. доме, 2 эт., бла-

■ 2-комн. кв-ра (МГ, СТ, ул. Азина). Тел.

8 (908) 632-08-41

8 (963) 03-8-68-47
■ 2-комн. кв-ра в пос. Арти (небольшая,
с земельным участком). Тел. 8 (902) 25527-21, 8 (902) 268-65-75

■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Цветников, 51,

■ 3-комн. кв-ра (УП, 62 кв. м, 7/9). Рассмотрю обмен. Тел. 8 (919) 388-81-40

■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Гагарина), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 669-62-26
■ 3-комн. кв-ра в Дег тярске (УП,
68,7/56,2/10, лоджия застеклена, ремонт,
сост. отл.). Тел. 8 (912) 232-86-27
■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 82 кв.
м, 2 эт., ремонт, собственник), цена догов.
Тел. 8 (912) 043-44-45
■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 277-71-24
■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, перепланировка узаконена, окна, двери, трубы
заменены, встроенная кухня). Тел. 8 (902)
278-90-55
■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, пластик. окна, ремонт, балкон, 2 эт.), или меняю на
дом. Тел. 8 (922) 611-46-45

■ 2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом, ул.
М.Горького, 56, 5/5, 66/32/10, пластик. окна, две лоджии), ц. 1900 т.р. Тел. 5-33-92,
8 (922) 140-63-20

■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, кирпич., 5/5, 50 кв. м, счетчики, лоджия застеклена, отл. планировка, дополнительно
2-эт. кирпич. стайка, овощная кирпич. яма,
огород с пристроем, все близко). Тел. 2-7548, 8 (902) 261-29-86

■ 2-комн. кв-ра (НП, 66 кв. м, кухня 14 кв.
м, две лоджии, 7/9). Тел. 8 (906) 809-15-56

■ 2-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (950)
551-53-09

■ 2-комн. кв-ра (ПМ, 2 эт., ул. Космонавтов, собственник). Тел. 8 (908) 926-85-98

■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, 5 эт.) Тел.
8 (922) 128-80-75

■ 4-комн. кв-ра (СТ, 80/60, 1 эт., центр,
после кап. ремонта (2009 г.), можно под
офис), или меняю на 2-комн. и 1-комн.
кв-ры. Тел. 3-40-49, вечером, 8 (902)
257-05-50

■ 2-комн. кв-ра (ПМ, 46,5 кв. м, р-н шк.
№3), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ) с
доплатой. Тел. 3-26-29, 8 (902) 446-97-94

■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., центр),
недорого. Тел. 3-57-30, после 18.00

■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина,
30), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-81-68

■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 42,4/30,7).
Агентствам не беспокоить. Тел. 3-02-23

■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5), очень
дешево. Тел. 8 (906) 804-33-34

3 эт.) Тел. 8 (909) 700-28-31

сийская, 36-33, телефон, домофон, 1 эт.).
Тел. 8 (950) 655-38-99

Тел.

К/3

1

* сделки купли-продажи,
дарения

272-68-57

■ 2-комн. кв-ра (р-н а/вокзала, ул. Рос-

Сбор пакета документов для:

E-mail: de-ure_kvart@mail.ru
Об.

Срочная покупка квартир

* Составление проекта
договора простой
письменной формы

■ 2-комн. кв-ра (под магазин или офис,

■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт). Тел. 8 (902)

ГАРАЖИ

■ 2-комн. кв-ра (УП, собственник). Тел.
8 (922) 129-96-91

www.revda-info.ru

■ кв-ра (29,5 кв. м, ул. Ковельская, 1-5,

ул. К.Либкнехта, 35), цена догов. Тел.
8 (922) 229-29-68

ГСК «Ельчевский»

■ 2-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44,
63/40/10, 1/5, новая). Без посредников.
Тел. 5-06-20

■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Гагарина,
2 эт.). Тел. 8 (912) 231-62-02

4200

Гараж

23 июля 2010 года

■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47,2 + 12 кв. м встроенная веранда, угловая, под нежилое, отл.
место), цена догов. Тел. 8 (922) 201-23-97,
8 (922) 131-35-38

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
2

№58

■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала, ул.

3-КОМН.

4-КОМН.
■ 4-комн. кв-ра (УП), ц. 1750 т.р. Тел.
213-08-92

ДОМА/КОТТЕДЖИ

■ 3-комн. кв-ра (под магазин или офис).
Тел. 8 (950) 544-77-77

■ дом (ш/з, 64 кв. м, газ, ул. Линейная,
18). Тел. 8 (908) 904-17-13

■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт, 64 кв. м, сейфдверь, пластик. окна, ул. Цветников, 1), ц.
1400 т.р. Тел. 8 (922) 612-09-56, Лена

■ дом (17/10,6, уч. 12 сот. чистой земли,
ул. Чернышевского, 88). Тел. 8 (950) 56141-73, с 9.00 до 20.00

■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт, р-н стоматологии, замена труб, хор. сост.), ц. 1400 т.р. Тел.
8 (950) 657-94-01

■ дом (ул. Октябрьская), ц. 700 т.р. Хороший торг. Тел. 8 (906) 814-74-71

1050 т.р. Тел. 8 (908) 928-45-12

■ 3-комн. кв-ра. Или обмен. Тел. 8 (912)
612-44-68

■ дом жилой с постройками (баня, яма,
вода, отопление, канализация). Тел. 8
(902) 255-93-98

■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 40,6 кв. м, 2/5,
сан. узел разд., лоджия застеклена), ц.
1050 т.р. Тел. 8 (963) 441-78-40

■ 3-комн. кв-ра (ХР, ремонт, телефон, эл.
счетчик 2-тариф., сч. х/г воды). Тел. 8 (950)
559-33-31, 5-24-15, после 20.00

■ коттедж под штукатурку (Поле Чудес, возможно на две семьи). Тел. 8 (922)
227-10-82

П.Зыкина, 6, 52,5 кв.м., ремонт, встроенная кухня, техника, шкафы-купе, ванна с
гидромассажем), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922)
201-35-25
■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №28, 1/5,
44/31/6). Тел. 2-06-40, 8 (922) 219-25-34
■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 46,6

кв. м, 1 эт.). Тел. 8 (919) 376-40-36
■ 2-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 41), ц.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ дом. Тел. 8 (912) 050-43-14

ГАРАЖИ

■ 1/2 дома в Дегтярске, недорого. Тел.

8 (912) 036-36-16
■ дом (большой, дерев., газ. отопление).

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел. 8 (922) 136-83-54, 8 (919) 390-12-35
■ дом (дерев., 36 кв. м, газ, вода из колонки, гараж металл., уч. 11,5 сот.), ц. 700
т.р. Тел. 5-41-47, после 20.00
■ дом (кирпич., капит., ж/б плиты пере-

крытия, 2-эт., 65,5/37/10, с/у, скважина,
газ, 6 сот.), ц. 2300 т.р. Торг. Тел. 8 (963)
035-06-53
■ дом (кирпич., 40 кв. м, три комнаты,

кухня, баня, скважина, газ, уч. 10 сот.), ц.
1570 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 121-46-21
■ дом (ул. Герцена, баня, гараж, участок).

Тел. 8 (922) 103-49-33
■ дом (ул. Герцена, три комнаты, кори-

дор, кухня, крытый двор, баня, все насаждения, земля в собств.) Тел. 8 (908)
634-84-84

■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35

сот., лес на участке, водоем, все коммуникации. Тел. 8 (922) 228-79-77
■ участок на Гусевке, дом, скважина,

баня, две теплицы. Тел. 8 (912) 217-84-99
■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот.,

■ земельный участок в Мариинске, 15

■ гараж в ГСК «Ельчевский», или обмен
на авто, варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

сот., недорого. Тел. 8 (908) 911-47-98, в
любое время

■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого.

Тел. 8 (922) 612-94-01

■ земельный участок в Мариинске, ц. 200

сот., собственник. Тел. 8 (919) 382-89-99

■ земельный участок в пос. Краснояр, 7,7

■ земельный участок в пос. Крыла-

доме, баня, 52,5 кв. м, уч. 6 сот.). Возможен обмен. Тел. 8 (922) 137-46-99, 3-25-70

товский, 30 сот., на участке лес, документы готовы, собственник. Тел. 8 (912)
623-43-04

■ дом (ш/з, 60,1 кв. м, две комнаты, уч.

■ земельный участок в пос. Чусовая,

15,5 сот. приватиз., газ, скважина). Тел.
8 (950) 633-82-90

15 сот.. в собств., ц. 250 т.р. Тел. 8 (963)
445-50-50

■ дом (ш/з, большой, р-н ДК, яма, баня,
вода через дорогу). Тел. 8 (952) 729-48-29

■ земельный участок в с. Мариинск (на

участке два дома), или меняю на кв-ру.
Тел. 8 (908) 911-95-70
■ земельный участок на ДОКе, 21 сот.

Тел. 8 (902) 410-49-75
■ земельный участок на Ледянке, 15 сот.,

■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 90 т.р.

■ дом на ДОКе (дерев., газ. отопление,
хол. вода в доме, лет. водопровод, баня,
теплица, насаждения, уч. в собств.) Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 (902) 44697-78, после 18.00, 2-07-50

■ срочно! дом (р-н шк. №4, 41,7 кв. м, две
комнаты, кухня, крытый двор, баня, газ.
отопление, г/х вода, душевая, уч. 6 сот).
Тел. 8 (904) 169-07-04
■ срочно! дом на Барановке (дерев., две
комнаты, кухня, крытый двор, сарай, баня, газ. отопление, лет. водопровод, уч.
14,9 сот.), ц. 900 т.р. Возможен обмен на
1-комн. кв-ру (ПМ). Тел. 8 (912) 627-64-80
■ срочно! коттедж (120 кв. м), ц. 4 млн.
р. Торг и обмен не уместен. Тел. 8 (950)
209-61-95

САДЫ/УЧАСТКИ
■ земельный участок на Петровских дачах, 15,5 сот. Тел. 8 (922) 152-97-28
■ участок, 30 сот., Петровские дачи. Тел.
8 (922) 293-10-09
■ земельный участок в Совхозе (6 сот.,

дом, гараж, баня, подведен газ, возможность проведения воды, пруд рядом). Тел.
8 (922) 205-37-46, 5-21-12

балинских коттеджей, дерев. дом с постройками, теплица 16 м, баня, беседка,
стоянка для а/м, все насаждения, ухожен,
вода питьевая (райводоканал) с мая по
сентябрь, трубы пропилен, эл-во, соседи
хорошие, цена догов. Тел. 8 (922) 607-4474, 8 (922) 141-48-79
■ срочно! са довый у часток в к /с

Ект, ул. Малышева, 111а

43/20/7

5/5

П

С

3

в/п

УП

П.Зыкина, 12

3

ч/п

СТ

Жуковского, 20

П

Р

Р

2270

ШБ

Р

Р

1900 торг

65,3/40,3/8,7 1/5
69,9/48,2

2/3

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры
ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
600

С

Р

14000

зем. уч-к

ч/п

10 соток

600

Дом
дерев.

ч/п

ул.Лермонтова
и з/у 11,5 сот

Мариинск,
ул. Коммунаров

35,9

1

Д

Р

700 торг
зем. уч-к

14 соток

650

ул. Верхч/п Дегтярск,
няя, з/у 19 сот.

п. Краснояр,
ул. Комсомольская

вы. Тел. 8 (922) 144-01-62

Дом
дерев.

31,4

1

Д

Р

1200
зем. уч-к

15 соток

650

■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

Дом
дерев.

ч/п

Красноуф. р-н,
д. Сарсы Вторые +
з/у 26 сот.

п. Крылатовский,
ул.Новая

41,3

Дом
дерев.

ч/п

Н.Сергинский р-н,
п. Атиг + з/у 14,6 с

32,9

сад. уч-к

ч/п

СОТ «Заря-5»

10 соток

90

зем. уч-к

сад. уч-к

ч/п

«Мечта-2»

5,8 соток

150

зем. уч-к

сад. уч-к

ч/п

СОТ «Мечта-1»

5,5 соток

зем. уч-к

ч/п

Декабристов, 40

600

овощная яма. Тел. 8 (912) 610-70-41
■ гараж в ГСК «ЖД-4», документы гото-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10
■ гараж в ГСК «ЖД-4», рядом с главным

въездом. Тел. 8 (922) 210-96-25
■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902)
444-18-86

зем. уч-к

ч/п

с.Кунгурка

15 соток

зем. уч-к

ч/п

ул. Калиновая

11 соток

зем. уч-к

ч/п

с.Кунгурка

15 соток

■ гараж в ГСК «Металлург», смотровая,

выгребная ямы. Тел. 8 (905) 800-50-54
■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902)
445-45-27

■ гараж в ГСК «Северный», смотровая
яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38
■ гараж в ГСК «Северный», ул. Ярославского, две ямы. Тел. 8 (922) 127-77-78
■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы.

■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная
и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 198-68-30

1

Стены С/у Комн.

Д

Р

600

зем. уч-к
зем. уч-к

■ гараж в ГСК «Западный», овощная яма

1

2

Д

ч\п

с.Кунгурка

15 соток

ч/п

с. Мариинск,
ул. Яблоневая

15 соток

870 торг

К

290

зем. уч-к

—

—

—

—

350
350

—

—

—

—

зем. уч-к

400

—

Стены С/у Комн.

—

—

Цена, т.р.

—

750
850

ч\п

с. Краснояр,
ул. Зеленая

12 соток

700

ч/п

п. Краснояр

23 сотки

1100

ч/п

Краснояр,
ул. Красная

24 сотки
(два дома)

1650

ч/п

ул. Фрунзе, 88

21 сотка

1700 торг

300 торг
зем. уч-к

Эт.

30 соток
Совхоз, Починок,
ул.Механизаторов (дом-баня,
2 этажа)

3700

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Объект

Усл.

Адрес

Площадь, кв.м.

2-комн.

ч/п

Цена, т.руб

Объект

Усл.

Адрес

Площадь, кв.м.

Чайковского, 33

46,8

1400

3-комн.

в/п

П.Зыкина, 12

65,3/40,3/8,7

2-комн.

ч/п

3-комн.

ч/п

Азина, 77

з/у

ч/п

Димитрова, 48

Цена, т.руб

2270

Энгельса

77,9

1650

зем. уч-к

ч/п

318 км автодороги
Екатеринбург-Пермь

6 500

5500

61

1800
600

зем. уч-к
и здание
2-эт

ч/п

п. Краснояр (действующее
деревообрабатывающее
пр-во)

32900

6 соток

15300
700

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

27, 28, 29 июля в КДЦ «Победа»

СВЕЖИЙ МЁД
«Сандалов» г. Киров

Урожай 2010 года! В продаже широкий
ассортимент медов первой откачки!
Любимые
Л
и редкие сорта для Вашего удовольствия!

Ждем вас с 9 до 19 часов

■ гараж в ГСК «Южный», 19 кв. м. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 65753-91
■ гараж в ГСК «Южный», в отл. сост., две
ямы (овощная и смотровая), ц. 350 т.р. Тел.
8 (912) 610-66-76

■ гараж капит. на Промкомбинате, 50 м
от конечной остановки автобуса №9, 6х4,2,
оштукатурен, есть эл. щиток. Тел. 5-11-76,
8 (922) 130-64-80

От 28 000
руб/м.кв.

■ гараж капит., возле частного дома,
на сигнализации, ц. 150 т.р. Тел. 8 9953)
003-50-68
■ гараж кирпич. в черте города, р-н ДК,
6х4, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 656-33-99
■ гараж металл., 2,2х2,5х1,8. Тел. 8 (922)
226-05-29

■ гараж разборный. Тел. 8 (922) 173-4913, 8 (922) 183-74-08

■ участок в к/с «Заря-4», 5,5 сот., прива-

■ гараж, ул. Ярославского, овощная
и смотровая мы, ц. 200 т.р. Тел. 8 (950)
655-54-49

тизирован, дом (недострой), три теплицы,
плодовые деревья. Тел. 8 (912) 212-36-83

■ два рядом стоящих гаража в ГСК «ЖД-

4», ц. 260 т.р./оба. Тел. 8 (902) 275-95-59
■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у

урожая. Тел. 8 (950) 657-13-62, после 20.00

БР

К

■ участок в к/ «Факел», 6 сот., дом де-

■ участок в к/с «СУМЗ-4», после уборки

ч/п

1700

3

■ гараж на Кирзаводе, кирпич., 2-эт., 5х6,
свет, ц. 120 т.р. Тел. 8 (919) 389-91-88, 8
(912) 259-42-49

воды, все коммуникации. Возможен обмен
на авто, металлопрокат и стройматериалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

2

1570

Р

260

«СУМЗ-6», две теплицы, рубленый дом,
плодовые насаждения, рядом огород под
картофель, участок приватизирован, ц.
150 т.р. Тел. 8 (922) 108-31-36

рев., две теплицы. Тел. 5-54-96, 8 (922)
102-95-07

П

Р

Р

ул. Володарского

■ садовый участок на Гусевке в к/с «На-

■ садовый участок, 6 сот., в р-не ка-

К

1/5

Р

ШБ

ч/п

рода, печное отопление, коммуникации
рядом, уч. 17 сот.. в собств.), недорого.
Тел. 8 (922) 208-99-20
13,5 сот. в собств.), или меняю. Тел.
8 (904) 174-19-62

3/5

42,6/28,6/6

П

1/3

Коттедж

■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие,

■ гараж капит. за маг. «Огонек», 5х7. Тел.
8 (922) 293-10-09

■ срочно! дом (недострой, 13х13, уч.

31,3/17,5

Чехова, 47

3/5

6 соток

■ садовый участок в к/с «Факел», недо-

дежда», 10 сот., баня 3х6. Тел. 3-94-22,
8 (919) 381-80-93

Алапаевск

БР

СТ

Площадь

■ срочно! дом (бревенчатый, в черте го-

рого. Тел. 5-05-83, 8 (912) 615-96-69

УП

ч/п

УП

ч/п

Адрес

■ гараж в р-не ул. Спортивная, маг. «Кировский». Тел. 8 (912) 288-60-95

■ дом. Тел. 8 (922) 215-22-52

ч/п

2

61,8/38,4/9
65,8/46,4/6

в/п

3

Димитрова, 48

■ гараж в ГСК «Чусовской-1», недорого.
Тел. 8 (922) 601-79-70

■ садовый участок в к/с «Заречный-3»,

1

П.Зыкина, 30
Жуковского, 16

3

ч/п

дом 16 кв. м, с печкой, новая баня, две
теплицы, парковка, ц. 200 т.р. Тел. 8 (952)
727-12-72

■ дом на ЖБИ, ш/з. Тел. 8 (902) 442-20-71

С

Усл.

■ сад в СОТ «Мечта-2», кирпич. домик,

(дом 16 кв. м, печн. отопление, баня нов.,
две теплицы, парковка), ц. 200 т.р. Тел.
8 (950) 644-04-18

Р

Объект

Тел. 8 (922) 123-34-77

■ садовый участок в к/с «Заречный-3»

К
П

зем. уч-к

две теплицы, эл-во, водопровод. Тел.
8 (902) 261-74-75

20-09

2700 торг

1/5
5/5

К

4300

■ сад в к/с «Дружба», пос. Южный, 10

сот., документы готовы), ц. 500 т.р. Тел.
8 (902) 253-89-94,8 (922) 124-49-62

1050

Р

32,5/6

С/у

Цена, т.р.

ками, есть коммуникации, земля в собств.
20 сот.) Тел. 8 (904) 175-63-40, Наталья

■ сад, р-н Кабалино. Тел. 8 (912) 031-

900 торг

17,3

Российская, 32

Цена,
т.руб.

Стены

Р

■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма,
южная сторона. Тел. 8 (950) 554-72-95

■ дом на Барановке (газ. отопл., баня, 11

Р

К.Либкнехта, 33

БР

Адрес

С

■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

теплица, вода всегда, ц. 240 т.р. Тел.
8 (922) 145-97-96

С
Р

БР

ч/п

Эт.

Тип

К

кой, теплицы, колодец, лет. водопровод,
все насаждения, стоянка для а/м. Тел.
8 (904) 549-61-06

рев., 33 кв. м, скважина, баня, отопление
печное, крытый двор, яма, уч. 15 сот.), ц.
670 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

850 торг

ч/п

Площадь
(общ/жил/
кухня)

Усл.

2

■ гараж в ГСК «Северный», 3,9х6,6, погреб, ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

■ дом в Н-Сергинском р-не, пос. Атиг (де-

480 торг

—

К

142

зин, в Дегтярске. Тел. 8 (912) 211-44-77

■ сад в к/с «Факел», кирпич. 2-эт. дом,

—

С/у

ул. Сосновая

■ сад в к/с «Автомобилист», дом с печ-

41,3 кв. м, две комнаты, кухня, скважина,
отопление печное, баня, гараж, сарай,
погреб, уч. 26 сот.), ц. 600 т.р. Тел. 8 (912)
287-35-98

К

Стены

в/п

Тел. 8 (922) 292-77-49

сот., кирпич. дом, баня, две теплицы,
свет, вода, все посажено, ц. 400 т.р. Торг.
Тел. 3-25-17

1

Эт.

Цена,
т.руб.

Адрес

Коттедж

■ гараж в ГСК «Западный», овощная яма,
24 кв. м. Тел. 5-24-32

■ дом в Красноуфимском р-не (дерев.,

К

Площадь
(общ/жил/
кухня)

Тип

Эт.

■ земельный участок под ИЖС, со ста-

■ земельный участок, 15 сот., под мага-

Усл.

Площадь

баня, уч. 10 сот. в собств.). ц. 3800 т.р. Тел.
8 (904) 162-13-79

■ дом в Дегтярске (недостр., 148 кв. м,
р-н озера, бетонированные фундамент и
подвал, первый эт. с перекрытием, баня,
скважина, бассейн, пиломатериал, ухоженный сад 18 сот., собственник). Тел.
8 (912) 234-52-16

К

участка под строительство
• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Кредитование

Адрес

сухая. Тел. 8 (922) 218-43-73, 5-53-05

■ земельный участок под строительство.

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объектов незавершенного строительства, земельных участков),
коммерческой недвижимости
• Оформление земельных участков на праве собственности,
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного

Усл.

в собств., скважина. Тел. 8 (904) 545-23-00

■ дом в Дегтярске (жилой, бревенчатый, скважина, уч. 18 сот.), ц. 650 т.р. Тел.
8 (922) 107-44-94

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

Объект

■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, вода,

рым домом, 8 сот., в черте города. Тел.
8 (922) 141-07-80

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
• Все виды страховых программ от крупнейших страховых
компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

Рассрочка 2 мес. Тел. 3-09-33, 8 (922)
111-33-24
■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922)
115-36-64

• Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров,
иных документов
• Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

■ гараж у ПАТО, р-н тех. осмотра. Тел.
8 (922) 216-11-99

■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922)
106-55-12

озера Ижбулат, 22 сот., в собств. Тел.
8 (912) 205-87-05
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
• Юридическое сопровождение деятельности организаций
и индивидуальных предпринимателей
• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

■ гараж металл., 3х6, ул. Орджоникидзе,
1, ц. 12 т.р. ДОК. Самовывоз. Тел. 5-07-14

■ земельный участок в Дегтярске, у

■ дом (ул. Чернышевского, ш/б). Возмо-

■ дом в Аскинском р-не, Башкирия
(70 кв. м, веранда, лет. дом, баня, уч. 30
сот., отопление), или меняю. Тел. 8 (912)
227-96-83

■ гараж капит., есть яма, сигнализация,
ул. Российская, 11а. Тел. 8 (912) 215-84-48

■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

■ дом (ул. Лермонтова), недорого. Тел.
8 (902) 870-53-66

■ дом (ш/б, ул. Техническая, газ, вода в

14-74

23 июля 2010 года

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98. www.urk.revda09.ru

■ гараж в ГСК «ЖД-4», 42 кв. м. Тел.
8 (922) 153-49-48

в собств., ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 603-67-93

т.р. Тел. 8 (922) 224-80-78

жен обмен. Тел. 8 (953) 004-68-06

8 (922) 293-10-09

■ гараж в р-не ПАТО. Тел. 8 (912) 247-

№58

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

■ гараж в ГСК «Восточный», 5х7. Тел.

8 (909) 005-45-46
■ 1/2 дома в Дегтярске, ц. 400 т.р. Тел.

Городские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая яма. Тел. 5-46-90
■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», 18 кв.
м, эл-во, ямы, ворота под ГАЗель. Тел.
3-12-77

6ɨɬɤɜɦ 6ɨɬɤɜɦ 6ɨɬɤɜɦ

Ʉɢɪɩɢɱ
ɱɢɫɬɨɜɚɹ
ɨɬɞɟɥɤɚ
ɛɟɡɨɬɞɟɥɤɢ
ɨɮɢɫɵ
ɫɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɜɯɨɞɨɦ

ɨɱɟɪɟɞɶ²ɤɜɚɪɬɚɥɝ
ɨɱɟɪɟɞɶ²ɤɜɚɪɬɚɥɝ

  
  

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.
м, эл-во, ямы, ворота под ГАЗель. Тел.
8 (952) 731-20-86

■ сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, р-н
шк. №2, с мебелью. Тел. 3-19-75, 8 (965)
540-37-86

■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Тел.

■ сдаю комнату в совхозе. Тел. 8 (922)

8 (919) 360-54-60

141-04-68

■ куплю 1-2-комн. кв-ру в новостройках.
Тел. 8 (34397) 5-48-05
■ куплю 1-комн. кв-ру (ПИ или ХР, ср. эт.),
ц. до 750 т.р. Тел. 8 (961) 776-22-38

■ ВАЗ-2113 Нива, январь 03 г.в., в одних
руках, небитая, некрашеная, ТО пройден,
расходники поменяны, ц. 155 т.р. Торг. Тел.
8 (922) 202-70-20

■ срочно! гараж в р-не Южного, овощная

■ сдаю комнату на Кирзаводе (17 кв. м,

221-92-31

яма, оштукатурен, ц. 50 т.р. Тел. 2-16-30,
8 (922) 209-02-60

лоджия), ц. 3500 т.р. Тел. 8 (950) 656-2523, 8 (919) 379-16-67

■ куплю 2-комн. кв-ру (УП, не кр. эт.),

■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебряный металлик, итальянское газ. оборудование,
МР-3, сигнализация, компьютер, сост.
идеальное, ц. 170 т.р. Тел. 8 (904) 98622-72

■ стайка-погреб для хранения овощей,

■ сдаю комнату с мебелью. Тел. 8 (912)

■ ВАЗ-21150, 06 г.в., цв. черный. Тел.

находится недалеко от к/с «Заря-4»,
«СУМЗ-2», «Заречный». Тел. 2-16-05

253-31-10, после 20.00

наличный расчет. Агентствам просьба не
беспокоить. Тел. 8 (902) 257-92-88

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ
■ сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.

8 (902) 446-25-16
■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40
■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел.
8 (906) 815-99-72
■ сдаю 1-комн. кв-ру после рем., без меб.
Предопл. за 2 мес. Тел. 8 (912) 663-89-68
■ сдаю 1-комн. кв-ру, ГТ, ремонт, душ.
кабина, ул. Энг., 51. Тел. 8 (922)611-55-06
■ сдаю 2-комн. кв-ру, полностью меблирована, в центре города, для командировочных, 5 спальных мест, комфортно. Тел.
8 (922) 608-88-02

■ куплю 2-комн. кв-ру (ХР, можно без ре-

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ
■ сдаю в аренду магазин в Дегтярске,
общ. пл. 503 кв. м. Тел. 8 (922) 220-76-61,
8 (922) 227-39-91
■ сдаю гараж, недорого. Тел. 8 (953)
380-82-87
■ сдаю производственно-складское по-

мещение с тельфером, 360 кв. м, на ПСО10. Тепло, электричество, вода, охрана.
Тел. 8 (922) 228-79-77
■ сдаю в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», на длит. срок, или продам. Тел.
8 (902) 446-25-01
■ сдаю гараж в р-не шк. №2. Тел. 8 (902)

879-53-30, 8 (953) 003-51-28
289-90-65

■ сдаю 3-комн. кв-ру с мебелью командировочным. Тел. 8 (950)653-37-78

8 (922) 227-77-37

■ сдаю комнату. Тел. 8 (909) 007-23-89
■ сдаю комфортную квартиру на сутки.
Новая мебель, современный дизайн. Тел. 8
(922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

монта, 1 и 5 эт. не предлагать), недорого.
Тел. 8 (922) 153-06-11
■ куплю земельный участок под строительство или дом в р-не автостанции. Тел.
8 (912) 202-24-09
■ куплю комнату в Ревде или совхозе (СТ,
с подполом, 1 эт.). Тел. 8 (922) 120-10-51
■ куплю комнату и 1-комн. кв-ру, без

■ куплю комнату, недорого, без посред-

■ сдаю гараж, ул. Российская, 11. Тел.

■ сдаю капит. гараж на Кирзаводе, есть

■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру (БР ПМ
или УП, р-н шк. №3). Быстрый нал. расчет.
Тел. 8 (922) 177-36-26
■ срочно! куплю 3-комн. кв-ру (УП, ср.
эт.). Тел. 8 (912) 696-33-97

овощная и смотровая ямы. Тел. 2-76-52

/// СНИМУ
■ сниму 2-комн. кв-ру, р-н шк.№28. Тел.
8 (904) 173-28-28
■ сниму дом на длит. срок или дачу с до-

АВТО
/// ЛЕГКОВЫЕ

Тел. 8 (963) 444-77-38

Екатеринбург, на короткий или длит. срок.
Тел. 8 (922) 292-91-99

■ сниму част. дом. Тел. 8 (904)549-61-75

■ ВАЗ-21061, 93 г.в., ТО пройден. Тел.
8 (922) 224-75-08

■ молодая семья из трех человек снимет

■ ВАЗ-2109, 96-97 г.в. Тел. 8 (950) 644-

шк.№3, на длит. срок. Тел. 8 (912) 22817-80, Елена

дом на длит. срок, недорого. Тел. 8 (922)
126-71-20, 8 (952) 744-23-45

53-77

■ сдаю 1-комн. кв-ру в р-не шк. №2, частично с мебелью. Тел. 8 (922) 136-26-76

■ порядочная семья снимет кв-ру в центре, с мебелью, ц. до 5 т.р. Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8 (904) 386-92-30
■ семейная пара снимет 1-комн. кв-ру

■ ВАЗ-21093, 88 г.в., цв. белый, ц. 30 т.р.

Тел. 8 (908) 637-62-85
■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цена догов. Тел.

8 (952) 725-88-15

лью. Тел. 8 (919) 387-43-41

на длит. срок, дешево, в р-не «Хитрого»,
автостанции, взрослой больницы. Тел.
8 (904) 386-11-90

■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. сине-зеленый
металлик, небит., некраш., ц. 157 т.р. Тел.
8 (922) 611-55-06

■ сдаю 1-комн. кв-ру на длит. срок, 4/4

■ семья из 3-х человек снимет 1-комн.

■ ВАЗ-21140, 05 г.в., ц. «капри». Тел.

кв-ру, комнату или дом в черте города на
длит. срок, недорого. Тел. 8 (912) 625-2549, 8 (902) 270-22-98

8 (902) 279-21-21

■ семья из двух человек снимет 1-комн.
кв-ру или частный дом, на длит. срок.
Оплату и порядок гарантируем. Тел.
8 (922) 294-55-90, Елена

■ Ока, 04 г.в., сост. хор. Тел. 8 (912) 25510-37

■ сдаю 1-комн. кв-ру, р-н а/станции, на

длит. срок. Тел. 8 (912) 639-65-29
■ семья из трех человек снимет кв-ру или
■ сдаю 1-комн. кв-ру, р-н шк. №3, 4 эт., с

мебелью. Тел. 8 (904) 171-03-28

дом. Своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8 (922) 103-32-92

■ сдаю 1-комн. кв-ру, требуется ремонт.

■ семья с ребенком снимет 2-комн.

Тел. 8 (922) 134-22-28

кв-ру, на длит. срок, ц. не дороже 6000
р. Порядок и оплату гарантируем. Тел.
8 (922) 298-00-58

■ сдаю 2-комн. кв-ру без мебели, после

кап. ремонта, на длит. срок, ул. Энгельса, 54а. Тел. 8 (963) 272-84-58, 8 (912)
228-62-50
■ сдаю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел.
8 (902) 264-22-85
■ сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, р-н маг.

«Меркурий». Тел. 8 (922) 608-87-03
■ сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, р-н а/станции,

■ семья снимет 1-комн. кв-ру на длит.

срок, 1, 2 эт., ц. не дороже 5000 р. Тел.
8 (950) 209-59-55
■ семья снимет 2-комн. кв-ру в р-не шк.

№3. Тел. 8 (902) 263-77-24
■ семья снимет свой дом, желательно
с баней. Оплата помесячно. Тел. 8 (950)
547-21-92

2 эт., с мебелью. Тел. 8 (909) 017-15-17
■ сдаю 2-комн. кв-ру, р-н Еврогимназии.

■ сниму 1-комн. кв-ру, р-н маг. «Мо-

Тел. 8 (912) 681-47-36, 3-40-67

нетка» («Огонек»), 1-эт., недорого. Тел.
8 (904) 989-73-98

■ сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк.№3, на длит.

■ сниму 2-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.

срок. Тел. 8 (922) 111-90-26

8 (922) 198-22-28

■ сдаю 3-комн. кв-ру, без мебели, на

■ сниму кв-ру. Рассмотрю все варианты.

длит. срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

Тел. 8 (908) 924-72-50

■ сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре на

■ сниму кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07

длит. срок. Тел. 8 (902) 264-28-86
■ сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре,

■ сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

■ сдаю комнату в 2-комн. кв-ре для семьи, без мебели. Тел. 8 (902) 275-95-50
■ сдаю комнату в 2-комн. коммун. кв-

ре, без мебели, центр, балкон, г/х вода.
Тел. 5-69-26

■ а/чехлы на а/м ВАЗ-2112, новые, велюровые, цв. черно-серый, ц. 1500 р. Тел.
3-11-91, 8 (912) 279-30-29

/// ИНОМАРКИ

■ диски для а/м Hyundai Accent, 4 шт.,
R13, оригинальные, штампованные, гайки, накладки есть. Тел. 8 (912) 277-63-03

колеса, коробка передач, запчасти. Тел.
5-07-05
■ запчасти ГАЗ-31105 Волга, 07 г.в, задний мост, передняя балка в сборе, задние фонари, чехлы, ГУР, КПП-5 ст. Тел.
8 (922) 177-36-11
■ запчасти для а/м ВАЗ и Ока. Тел.
8 (963) 037-36-30

Хонда Одиссей, 2002 г.в., в РФ
с 2007 г., один хозяин, состояние
отличное, комплект зимних шин,
ц. 380 т.р. Тел. 8-9222-009-004

■ Kia Spectra, декабрь 05 г.в. Тел. 8 (912)

■ Ода, 98 г.в. Обр. ул. Возмутителей 11-21

■ LADA-Калина, 07 г.в, седан, музыка,
сигнал. с автозапуском, один хозяин. Тел.
8 (912) 293-55-43
■ ВАЗ-2102, 85 г.в., цв. синий, ц. 20 т.р.

Тел. 8 (963) 037-36-30
■ ВАЗ-2106, 88 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (950)

658-82-26
■ ВАЗ-2107, 06 г.в, цв. зеленый, все есть,

ц 80 т.р. Тел. 8 9922) 151-61-01
■ ВАЗ-21074, 04 г.в., есть небольшие вмя-

тины, цена догов. Тел. 8 (908) 632-48-82
■ ВАЗ-2109, 96-97 г.в. Тел. 8 (950) 64453-77
■ ВАЗ-21093, 98 г.в., цв. «амулет», инжек-

■ Nissan Sanny, 91 г.в., цв. черный, сост.
норм., ц. 60 т.р. Торг.Тел. 8(953)602-48-70
■ Opel Kadett, 91 г.в., цв. вишневый, ц. 30
т.р. Тел. 8 (922) 121-35-30
■ Opel Мерива, 08 г.в., цв. черный, 1,6 л,
автомат, 50 т. км, гарантия, сервисная
книжка, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 611-55-06
■ Toyota Town Ace Noah, 97 г.в., v-2000,

супер салон, два люка, сигнализация, 8
мест, литье R14. Или обмен на Т-Маrк II
Chaser Cresta, не старше 97 г.в. Тел. 8 (965)
535-60-32, 8 (922) 149-79-29
■ BMW-740, 96 г.в., цв. черный, требу-

ется замена радиатора, недорого. Тел. 8
(922) 147-85-38
■ Daewoo Nexia, 07 г.в., сигнализация,
музыка, чехлы, цена догов. Тел. 8 (950)
646-29-95, 8 (922) 298-95-32
■ Ford Escort, 96 г.в., цв. белый, или ме-

няю на а/м. Тел. 8 (912) 651-18-13
■ Nissan Almera, в эксплуатации с мар-

та 07 г., 70 т. км, один хозяин, сервисная
книжка, музыка, сигнализация, два комплекта резины. Тел. 8 (922) 141-43-66, 8
(922) 156-21-41
■ Nissan Cube, 00 г.в., АКПП, кап. ремонт,

ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 688-37-70
■ Nissan Serena, 00 г.в., 2,0 л, телевизор,

mp3, DVD, датчики дверей, микроклимат
и д.р. Возможен обмен на ВАЗ-2109 с доплатой. Тел. 8 (922) 127-77-79
■ Subaru Impreza, 99 г.в., полнопривод-

ная, механика. Тел. 8 (902) 263-38-61
■ Toyota Camry, 02 г.в., 110 т. км, ТО сво-

евременно, небитая, все исправно, вложений не требует, в России с 2008 г., один
хозяин, ц. 450 т.р. Торг при осмотре. Тел.
8 (922) 226-01-00
■ Toyota Town Ace Noan, 97 г.в, цв. сине-

серый, литье Rt 14, 2 люка, шторки, АКПП,
с/с, сигнализация с а/запуск. Обмен. Тел.
8 (965) 535-60-32

тор. Тел. 8 (950) 646-89-45
■ ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, цв. «ча-

роит», европанель, тонировка, литье, два
комплекта резины, ц. 65 т.р. Тел. 8 (919)
373-31-68
■ ВАЗ-21099, 95 г.в, цв. синий, сост. хор.,

т.о пройден, ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 143-25-10
■ ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел. 8 (902) 268-76-45
■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «кристалл», сиг-

нализация, музыка, тонировка, ц. 170 т.р.
Торг уместен. Тел. 8 (912) 600-67-08, Игорь

/// ПРОЧИЕ
■ бетоносмеситель, 5 кубов, на базе Ка-

мАЗ-55111, сост. отл., страховка, ТО, недорого. Тел. 8 (922) 227-78-24
■ ГАЗ-53 самосвал, в раб. сост. Тел.

8 (909) 006-75-53, Сергей
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25
■ мини-экскаватор Hyundai. Тел. 8 (922)

221-05-51
■ СуперМАЗ+полуприцеп, 01 г.в. Возмож-

■ запчасти для а/м ВАЗ-2106, 2107 и а/
стекла. Тел. 8 (908) 919-09-44
■ запчасти для а/м ЗиЛ-ГАЗ, резина для
а/м ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02
■ запчасти для ВАЗ-21011: коленвал, ма-

ховик, капот и багажник, задние фонари,
блок с докум., КПП-4 ст., все б/у. Тел. 8
(963) 037-36-30
■ запчасти к мотоциклу Урал: двиг., глушитель, задний мост и т.д. Тел. 8 (922)
608-86-16
■ запчасти от а/ ВАЗ-2106: генератор,

тормоз. диски и барабаны, рулевой редуктор, маятник, бензонасос, б/у, недорого.
Тел. 8 (922) 123-34-77
■ зеркало заднего вида, для грузового
авто. Тел. 8 (953) 383-10-59
■ карбюратор ДААЗ-2140, недорого. Гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. Тел. 8
(922) 123-34-77
■ комплект зимней резины «NOKIAN

Hakkapeliitta-5» R13, 175/70, б/у один сезон. Тел. 8 (904) 162-29-59
■ комплект резины на литых диск.,б/у,
205/70/14, лобовое стекло от НиссанСкайнлайн. Тел. 8 (908) 904-04-87
■ магнето 2-искровое, бензонасос ЗиЛ,

крестовины, цепи от комбайна. Тел.
8 (922) 198-64-46
■ радиатор УАЗ. Тел. 8 (908) 919-0944
■ спойлер на крышу от а/м ВАЗ-2108 (09),
цв. черный, для обдува заднего стекла, ц.
350 р. Тел. 8 (904) 172-70-23
■ УАЗ на запчасти. Тел. 8 (912) 695-25-84

/// МОТОТЕХНИКА
■ мопед «Карпаты». Тел. 8 (953) 60709-89
■ мотоблок « Урал» с тележкой, в хор.
сост. Тел. 2-58-98
■ мотоблок «Луч» на запчасти (треснул
цилиндр), прицеп для мотоблока, дешево.
Тел. 8 (903) 084-98-04
■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер» с коляской.
Тел. 3-15-53, 8 (922) 616-99-76
■ мотоцикл «Урал» М 67-83, 83 г.в. (левая
головка цилиндра нерабоч.). Тел. 3-55-09

/// ПОКУПКА
■ куплю а/м в л/с. Тел. 8(904)165-26-43
■ куплю а/м в любом сост. Быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64
■ куплю а/м, дорого. Тел. 8 (908) 63927-96

■ ВАЗ-2113 Нива, февраль 99 г.в., в одних

■ КамАЗ-5320, 90 г.в., бортовой, капит.

■ куплю любой а/м в любом сост. Тел.
8 (961) 771-99-58

■ срочно! куплю 1-2-комн. кв-ру (УП или

БР). Тел. 8 (912) 226-99-19

■ Татра, самосвал, 91 г.в., 20 тн, в раб.

т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

техническом сост. Тел. 8 (963) 444-87-59,
8 (903) 083-94-12

■ куплю а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95
■ куплю двигатель к мотоциклу Урал,
старого г.в. Тел. 8 (922) 225-68-31
■ куплю ВАЗ-2111, 06-09 г.в., недорого.
Для себя. Тел. 8 (902) 272-09-40

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
/// ОРГТЕХНИКА
■ приставка «Sony Play ST», ц. 3500 т.р.
Тел. 8 (963) 444-77-38
■ ПК, комп. стол, принтер 3 в 1. Тел.
8 (950) 547-15-89
■ компьютер «Pentium-4», 2,88Ггц, 512Мб
ОЗУ, 68Гб диск С, мат. плата ASUS P5VDCMX + ж/к монитор «Samsung» 17, клавиатура, мышь. Тел. 8 (922) 216-62-29,
Надежда
■ компьютер «Пентиум-4», монитор
15 не ж/к, WIN XP, игры, ц. 4000 р. Тел.
8 (902) 269-84-78
■ компьютер 2-ядерный Intel Pentium
D 3.0 Ghz, оперативной памяти 1024 Mb,
видеокарта Radeon x 2600 256 Mb, жесткий диск 160Gb, встроенный картридер,
DVD-RW, монитор ж/к 19», на компьютер
установлены все необходимые программы, Windows SP3, настроен интернет, ц.
12500 р., с монитором ц. 16000 р. Тел.
8 (904) 543-20-80
■ компьютер, операционная система
Windows XP SP3, процессор Intel Celeron
CPU 2,4GHz, память RAM — 256Mb, видеокарта ATI Radeon 9550/х1050 series,
жесткий диск 60Gb, монитор Samsung ж/к,
диаг. 19, клавиатура, мышь, ц. 10 т.р. Торг.
Тел. 8 (902) 443-02-19
■ монитор ж/к, сост. хор., немного б/у.
Тел. 8 (912) 250-70-38
■ ноутбук «Acer Aspure 5520», 2-ядерный,
ОЗУ 2 Гб, web-камера, игровая видеокарта, сост. идеальное, ц. 14 т.р. Тел. 8 (953)
604-47-87
■ принтер ч/б «НР LazerJet 1100», ц. 1000
р. Торг. Тел. 8 (908) 916-08-93
■ принтер ч/б «НР LazerJet 1100», ц. 1000
р. Торг. Тел. 8 (908)916-08-93
■ приставка «Sony PS-2», чипованная,
читает диски «Sony PS-1» + две карты
памяти + 90 дисков, сост. отл., ц. 7000 р.
Тел. 8 (950) 649-94-36

/// ТЕЛЕФОНЫ
■ сот. телефон «Samsung U700». Тел.
8 (904) 388-54-14
■ телефон «Samsung 100», на запчасти,
с док-ми. Тел. 8 (922) 108-28-27
■ телефонный аппарат для слабослышащих, усиленный звук, световая сигнализация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439)
62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ
■ машина швейная «Чайка», новая, бытовая, с эл. приводом, в чехле. Тел. 5-06-47
■ машина швейная, сост. хор. Тел. 8 (922)
612-94-01
■ швейная машина «Чайка» с электроприводом в чемодане. Тел. 5-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ
■ стиральная машина «Исеть» на запчасти. Тел. 5-30-92
■ стиральная машина «Исеть-8», новая.
Тел. 3-09-39

■ стиральная машина «Малютка». Тел.
5-43-38

■ куплю ИЖ-Ода, ВАЗ-2104. Рассмотрю
все предложения. Тел. 8 (922) 101-90-03

■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «серебро», ц. 110

■ куплю а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32

■ куплю водительскую дверцу от а/м
ВАЗ-2106, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (912) 29324-87, после 18.00

■ ЗиЛ-130 (бортовой), можно на запчасти, возможен обмен на легковой а/м.
Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

ремонт в 2009 г., с двиг. ЯМЗ-236. Тел.
8 (963) 444-87-59, 8 (903) 083-94-12

■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

■ стиральная машина «Малютка», недорого. Тел. 8 (922) 127-62-35

■ ВАЗ-2111, 01 г.в, отл. сост., музыка, сигнал., электроподъемн., чехлы, не битая.
Тел. 8 (902) 263-67-62

руках, в авариях не была, ц. 135 т.р. Тел. 8
(922) 202-70-20

■ куплю прицеп для легкового а/м, за
разумную цену. Тел. 8 (912) 225-38-09

■ куплю бетономешалку 220 В. Тел. 8
(922) 153-49-48

■ срочно! сниму дом. Тел. 8 (922) 20478-65

■ куплю 2-комн. кв-ру (УП, кр. эт. не предлагать). Тел. 8 (950) 642-51-98

■ куплю дверь от ВАЗ-2107,б/у, не более
3-х лет, цв. белый. Тел. 8 (902) 440-17-00

■ стиральная машина «Малютка», недорого. Тел. 8 (922) 127-62-35

газ, сигнализация, ц. 70 т.р. Тел. 8 (902)
448-68-77

/// ПОКУПКА
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■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. т/зеленый, есть
все, ц. 140 т.р. Тел. 8 (904) 169-20-20

■ ГАЗель, 01 г.в., тент наращенный,

www.revda-info.ru

■ автомобильная эстакада, автоподъемник, недорого. Тел. 8 (912) 683-63-01

■ срочно! семья снимет свой дом в черте
города. Тел. 8 (950) 550-69-60

■ сдаю кв-ру на 2-3 мес., ГТ, БР, 28,6 кв.

■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

пружины передние, задние, редуктор
рулевой, кардан, недорого. Тел. 8 (908)
919-09-44

■ а/стекла для а/м ВАЗ-2106, 2107, 2104,

на рассрочка. Тел. 8 (912) 247-14-74

■ сниму комнату в общежитии. Тел.
8 (902) 272-18-94

■ сдаю кв-ру. Тел. 3-94-07

■ резина для старой Волги, новая, R14.
Тел. 8 (952) 725-75-55

■ ВАЗ-2110, 99 г.в., в хор. сост., кап. рем.
двигателя, ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (902)
274-02-22

с соседями, мебель, бытовая техника, остановка за домом, ц. 6000 р. Тел.
8 (903) 080-89-87

м, 2 эт., ул. С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (912)
603-19-01

/// АВТОЗАПЧАСТИ

■ для мотоцикла «Урал: бензобаки,

030-83-92

■ сдам кв-ру или комнату в центре г.

Ленина, 20. Тел. 8 (902) 279-11-42, 8 (922)
127-64-46

■ Ока, 99 г.в, цв. фиолетовый, магнитола,
ц. 20 т.р. Тел. 8 (963) 037-36-30

■ ЗиЛ-самосвал, в раб. сост., ц. 60 т.р.
Тел. 8 (922) 147-30-43

■ семья купит 1-2-комн. кв-ру (БР) или

сост., ц. 35 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922)
123-95-18, 3-29-19

■ сдаю 1-комн. кв-ру на длит. срок, ул.

8 (902) 279-47-80

504-39-42

■ сниму кв-ру или комнату в общежитии.

эт., П/Б, ул. Энгельса, 52, ц. 4000 р. + эл.
энергия. Тел. 8 (902) 446-92-08

■ Ока, 98 г.в., цв. белый, ц. 15 т.р. Тел.

■ куплю металл. гараж. Тел. 8 (965)

■ ВАЗ-2106, 97 г.в., ТО пройден, в раб.

■ сдаю 1-комн. кв-ру в центре, с мебе-

■ Ока, 01 г.в., после ДТП, ц. 7 т.р. Тел.
8 (922) 172-92-82
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ников. Тел. 8 (902) 870-53-66

миком. Тел. 8 (906) 811-92-48

■ сдаю 1-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Тел.
8 (950) 654-13-10

■ ГАЗ-31029, 96 г.в., установлено газ.
оборудование. Тел. 8 (912) 038-47-49

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

■ сдам 1-комн. кв-ру, без мебели, р-н
ул. Цветников, на длит. срок. Тел. 8 (903)
083-55-89

■ сдам кв-ру, 30 кв. м, 2 эт., ремонт, р-н

8 (912) 668-90-35

(УП) в любом р-не. Тел. 8 (902) 272-09-39
■ сдаю гараж, р-н а/станции. Тел. 8 (912)

■ сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 21405-30

■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (909) 007-23-89

■ куплю 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 8 (912)

№58

■ куплю мопед, недорого. Тел. 8 (904)
385-79-44
■ куплю а/м Ока, 05-07 г.в. Тел. 8 (953)
600-68-00

■ стиральная машина «Малютка». Тел.
8 (904) 980-29-31, 3-29-33
■ стиральная машина «Сибирь», с центрифугой, в хор. сост., недорого. Тел.
5-03-09
■ стиральная машина «Урал» и две
стиральные машины «Малютка-2», в
отл. сост., все в раб. сост., недорого. Тел.
8 (922) 218-22-09, 3-59-61

РЕКЛАМА
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■ стиральная машина «Урал-4М», новая,
ц. 700 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

■ плита газ., б/у. Тел. 8 (902) 444-18-86

/// ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ /
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

■ озонатор «TR-YCA», очищает воду, освежает воздух, очищает овощи и фрукты
от химической грязи, гарантия 1 г., недорого. Тел. 5-48-50, вечером

■ палас. Тел. 8 (922) 140-69-86

■ стиральная машина «Чайка-3», в хор.
сост., б/у, с центрифугой, дешево. Тел.
3-58-47, 8 (961) 775-69-15

■ пряха ножная. Тел. 5-27-85

8 (902) 440-77-71

■ стиральная машина, дешево. Тел.

■ срочно! плита газ. 2-конфор., с духовкой, в раб. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (950)
646-21-80

■ гардины, 2 шт., 2,6 и 2 м. Тел. 8 (904)

■ стиральная машина «Фея». Тел. 8 (912)

264-31-03

3-41-99

■ утюг «Браун», новый, в упаковке, це-

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

■ сервант с антресолями (0,4/1,5/2,2). Тел.

980-29-31
■ два шкафа с антресолями, недорого.
Тел. 8 (922) 129-38-69

на догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48
■ шкаф вытяжной кух. Тел. 8 (902)

■ холодильник «Полюс», ц. 2500 р. Торг.

Тел. 5-27-05

871-42-80

■ холодильник «Бирюса-224», 2-камер-

■ эл. плита «Делюкс», б/у, в раб. сост.,

■ ж/дверь, б/у, дешево. Тел. 8 (922)
134-67-97
■ жалюзи, б/у, 2 шт., ц. 1000 р. Тел.
8 (902) 444-18-86

недорого. Тел. 3-39-19

ный, сост. хор., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 12480-76, 5-11-33

■ зеркало, б/у, 1х0,45, недорого. Тел.

5-01-57
■ холодильник «Норд», 2-камерный, в

МЕБЕЛЬ

отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (919) 384-12-21
■ холодильник «Свияга», б/у, в раб. сост.,

■ ковер ручной работы, 1,7х2,3, недорого.

Тел. 5-48-53, вечером

/// МЯГКАЯ

ц. 500 р. Тел. 3-55-40

■ ковер, два одеяла, новые, столовый

Тел. 8 (902) 444-18-86

■ м/мебель (диван + два кресла), б/у. Тел.

■ мойка-нержавейка, б/у, правосторон-

8 (908) 635-08-01

няя, 600х800, ц. 500 р. Тел. 5-06-71

■ м/мебель из кожзама, цв. молочный,

■ палас б/у, 3х4, цв. бордовый, недорого.

диван раскладывается, цена догов. Тел. 8
(902) 443-02-19

■ ТВ, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 560-48-37

Тел. 3-29-99
■ палас, 2х4. Тел. 5-56-13, после 18.00

■ ТВ «Шарп», цветной, диаг. 54 см, пульт,

сост. хор., ц. 2200 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

/// КУХОННАЯ
■ кух. тумба с нержав. раковиной, фляга

/// МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ

36 л? нов. Тел. 8 (902) 442-51-85
■ срочно! распродажа мебели: кух. обе-

■ сдам в аренду центр. Тел. 8 (922)
177-39-12

денная зона (угловая), обивка из кожзама.
Скидка. Тел. 2-02-37
■ стол кух. обеденный, в хор. сост. Тел.
8 (922) 219-00-46

/// ВИДЕОТЕХНИКА
■ в/камера «Canon MV700», ц. 5000 р.

■ шкафы кух., навесные, почти новые, ц.

Тел. 8 (922) 219-47-74

1000 р./шт. Тел. 8 (902) 444-18-86

■ фотовидеокамера «Genius DV610», в

отл. сост., цв. красный, флэшка 2Гб, комплект, утерян аккумулятор, ц. 1000 р. Тел.
8 (904) 172-70-23

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА
78

668-93-54

сделан по индивид. заказу, ц. 7 т.р. Торг.
Тел. 8 (912) 640-13-47
■ стол-книжка, цв. светлый, новый, ц.

2500 р. Тел. 8 (908) 636-79-20
■ стулья для сада, 2 ш., ц. 50 р./шт. Тел.

письменный стол, пианино «Красный октябрь». Тел. 5-32-74
■ шифоньер с антресолью, ц. 1500 р.,

■ коляска з/л «Принцесса». Тел. 8 (950)
639-55-17
■ коляска з/л «Стек», цв. сине-голубой,

дель, легкая, трансформер, 4 положения,
чехол для ног, корзина для продуктов, недорого. Тел. 8 (908) 630-33-07
■ коляска з/л, есть все, ц. 3500 р., коляска лет., трость, ц. 700 р., ц. за обе 4000 р.
+ подарок. Тел. 8 (902) 271-11-48, 8 (904)
166-75-74
■ коляска з/л, классика, отл. сост., ц.

8 т.р. Тел. 8 (922) 293-14-98
■ коляска з/л, современный дизайн,
пр-во Германия, цв. темный, большие надувные колеса, дождевик, москит. сетка,
люлька, б/у 6 мес. + подарок. Тел. 8 (912)
264-23-59
■ коляска з/л, цв. бежево-бордовая, ц.
1500 р. Тел. 5-29-39

2000 т.р., торг. 8 (904) 167-10-49

■ шкаф 3-створч. Самовывоз. Тел.

■ коляска з/л, цв. бордовый с розовым,

8 (922) 619-14-33
■ шкаф-купе с зеркальными дверями,

хорошо, ц. 500 р. Тел. 8 (965) 506-18-04

■ кровать 1-спал., дешево. Тел. 3-41-99

■ шторы капроновые 4х5. Тел. 3-28-60

■ плойка эл., дешево. Тел. 5-21-65,

■ кровать 2-спал., в хор. сост., недорого.

■ шторы портьерные, для БР или ХР.

Тел. 8 (952) 732-11-48

Италия, цв. т/серый с оранжевым, люлька, москит. сетка, дождевик, сумка, ремни
безопасности, колеса литые, широкие, в
идеальном сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (904)
386-30-24

трюмо, ц. 1000 р., все от спал. гарнитура.
Тел. 8 (922) 207-87-05

выс. 2,2 м. Тел. 3-06-29

8 (912) 275-69-48

■ коляска для дев., ц. 100 р. Тел. 8 (950)

■ коляска з/л, в идеальн. сост., совр. мо-

■ кровать 1,5-спал. с матрацем (МДФ).
Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

■ плита газ. 4-конфор., б/у, печет очень

■ коляска демисезонная, цв. синий, ц.600
р. Тел. 8 (908) 907-09-67

■ стенка для школьника с раб. местом,

■ шифоньер, книжный шкаф, стол,

/// СПАЛЬНАЯ

■ кух. комбайн «Мулинекс». Тел. 8 (912)

■ коляска «Riko Balerina», пр-во Польша,
классика, люлька + прогулка, в отл. сост.,
немного б/у, цв. голубой с синим. Тел. 8
(922) 224-25-03

8 (908) 631-68-22

■ стенка угловая, в хор. сост., недорого.
Тел. 8 (922) 202-79-40

8 (912) 696-19-48

■ комбайн кух., новый. Тел. 8 (922)
298-00-58

розовый, ц. 1000 р. Тел. 5-67-91, 8 (950)
563-60-53

8 (904) 980-29-31, 3-29-33

■ шифоньер 3-створч., б/у. Тел. 5-68-24,
8 (922) 616-70-72

■ стенка, цв. темный, ц. 12 т.р. Тел.

шасси «Ergo bike» (надувные колеса), дождевик, насос, б/у несколько раз в зим.
период, сост. идеальное, паспорт, документы, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

■ коляска з/л, б/у, ц. 1000 р. Тел. 3-20-72,

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

■ стенка, недорого. Тел. 8 (912) 629-4464, 5-46-46

■ водонагреватель, недорого. Тел. 3-21-

■ коляска лет. для дев., цв. фиолетово-

■ подставка металл. под ТВ, ц. 350 р. Тел.

недорого. Тел. 8 (912) 629-44-64, 5-46-46

■ стенка 4-секц., б/у, цв. «темный орех»,

■ коляска «Inglesina Sofia», цв. синий,

полный комплект, ц. 3000 р. Тел. 5-01-98

■ трельяж, 60х67х43, подставка под ТВ,

/// КОРПУСНАЯ

мера «Спорт-4». Тел. 8 (950) 559-33-34

зим. короб + лет. прогулочный блок, цв.
синий с голубым рисунком, колеса надувные, сост. идеальное, ц. 6000 р. Торг. Тел.
2-26-43, 8 (902) 256-22-43

■ палас. Тел. 5-27-85

8 (904) 980-29-31, 3-29-33

■ фотоаппарат-любитель 166В, кинока-

■ коляска «Geoby», трость, одно положение спинки, цв. ярко-зеленый, суперлегкая, 3,5 кг, б/у 2 недели, ц. 1300 р. Тел.
8 (902) 443-02-19

■ коляска з/л «Adbor Piccolino», пр-во

■ диван. Тел. 5-27-85

Тел. 5-06-47

■ коляска з/л, цв. бордово-розовый, ц.

есть короб-переноска, дождевик, москит.
сетка, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 618-85-93
■ коляска з/л, цв. красный, сост. хор. Тел.
8 (922) 104-90-57
■ коляска з/л, цв. т/синий, высокая, теплая, в хор. сост., дешево. Тел. 8 (919)
376-40-36
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Информация по тел. 8 (950) 201-03-83
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Бизнес-ланч
Ул. Азина, 81.
Тел. 8 (982) 610 74 48,
8 (912) 60 32 608

Вкусный
от
обед
60 руб.

ЦЕНТР

ДЕЛОС

ОВАНИЯ
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ОБ

31 июля

ОПОЛН ИТЕЛ
ЬН
ОД
ОГ
О
Н

ГО

КОМАНДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО РЫБНОЙ
ЛОВЛЕ

■ коляска летняя «Инфинити», сост.
хор., складная, цв. салатово-голубой. Тел.
8 (922) 225-50-01
■ коляска летняя «Инфинити», цв. яркоголубой с салатным, чехол на ноги, дождевик, б/у 6 мес. Тел. 8 (912) 264-23-59
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■ детск. валенки, самокатки, на 4-5 л.,
б/у, в хор. сост. Тел. 8 (904) 178-89-41,
3-51-21
■ дубленки на дев. 8-10 и 10-13 лет. Тел.
8 (922) 135-74-98
■ комбинезон теплый, для ребенка от 6
мес., фирма «Pilgani», б/у, съемные бахилы, цв. молочный, ц. 700 р. Тел. 8 (902)
444-18-86
■ комплект на выписку летний, для мал.
(конверт-спальник на замке с капюшоном
+ 7 предметов); костюм на мал. 0-4 мес.,
3 предмета (футболка, комбинезон, кофточка с капюшоном на подкладке), ц. 600
р. Тел. 8 (902) 410-38-74
■ конверт на выписку для дев. Тел.
8 (922) 225-50-01
■ костюм зим., рост 116 см, пр-во Екатеринбург, цв. синий и беж, б/у несколько
раз. Тел. 8 (902) 443-02-19

■ коляска летняя «Мир детства», прогулочная, б/у один сезон, цв. фиолетовый.
Тел. 5-03-83

■ костюм на мал. 7-8 лет, б/у, тройка. Тел.
8 (902) 444-18-86

■ коляска летняя, коляска з/л, цена догов. Тел. 8 (950) 564-06-20

■ одежда для мал. 9-12 лет, очень много
всего. Тел. 8 (922) 295-97-17

■ коляска-трансформер «Inglesina
Magnum», цв. бордово-розовый, москит.
сетка, дождевик, мягкие амортизаторы,
ручка регулируется. Тел. 2-11-33, 8 (902)
503-98-64

■ одежда, в хор. сост., на мал. 2-4 лет, ц.
50-150 р. Тел. 8 (908) 633-18-66

■ коляска-трансформер для двойни,
з/л, цв. малиново-розовый, в комплектации: короб-переноска, ортопед. подушки,
ремни безопасности, колеса надувные,
на амортизаторах, ц. 5000 р. Тел. 2-74-65,
8 (965) 506-27-06
■ коляска-трансформер, все есть, цв.
голубой, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 610-14-80
■ коляска-трансформер, короб-переноска, дождевик, москит. сетка, цв. бежевый, в отл. сост. Тел. 8 (952) 729-83-97
■ коляска-трансформер, цв. голубой с
синими вставками, есть короб, сумка, москит. сетка. Тел. 8 (902) 878-53-32
■ коляска-трансформер, цв. синий в
голубой цветок, есть все. Развивающий
коврик в подарок. Тел. 8 (912) 609-20-29
■ коляска-трансформер. Тел. 3-05-11
■ коляска-трость «Chicco», в отл. сост.,
дождевик и полог для ног. Тел. 5-40-96,
8 (922) 173-45-60
■ коляска-трость, цв. зеленый. Тел.
8 (922) 183-96-50

/// ОДЕЖДА
■ сорочка для мал., б/у, для 1-2 кл., ц. 50
р., костюм шк., пр-во Италия, ц. 1500 р.,
джемпера, сост. вещей идеальное. Тел.
8 (922) 117-81-33

■ пальто-дубленка, б/у, на дев. 9-10
лет, можно на двойняшек. Тел. 8 (902)
255-24-45
■ платье нарядное, цв. «золото», для дев.
9-12 лет, в отл. сост. Тел. 8 (922) 602-97-33
■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл.
сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел.
8 (912) 673-01-07

/// ОБУВЬ
■ коньки роликовые и туфли подростковые, недорого. Тел. 8 (922) 225-42-82
■ обувь, в хор. сост., на мал. 2-4 лет, ц.
50-150 р. Тел. 8 (908) 633-18-66
■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур.
мех. и кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922)
124-46-77
■ туфли «Зебра», сине-красный, р. 22, в
хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77
■ туфли для дев. фирмы «Фламинго»,
новые, р. 31-38, ц. 300 р. Тел. 8 (902)
255-24-45

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ
■ детск. мебель «Маугли». Тел. 8 (922)
204-34-62
■ кроватка, сост. хор., ц. 3500 р. Тел.
8 (912) 152-97-29

8 (950) 564-06-20

■ детская стенка (стол, шифоньер, кн.
шкаф, в хор. сост). Тел. 8 (922) 162-9527, 3-37-23

■ дубленка на дев., рост 152. Недорого.
Тел. 8 (912) 673-01-07

■ кроватка, почти новая, ц. 1000 р. Тел.
5-29-39

■ вещи на мал. от 0 до 3 лет, дешево. Тел.

Совет директоров ЗАО «Ревдинский деревообрабатывающий завод» (г. Ревда, ул.
Нахимова, 1) сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое
состоится 23 августа 2010 года в 10.00 для
решения вопросов повестки дня:
1. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
2. Отчет генерального директора Общества о работе за 2009 год.
З. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях
и убытках, распределение прибыли (в том
числе распределение дивидендов ) и убытков
Общества по результатам финансового года.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора).
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Внесение изменений в Устав общества
(приведение в соответствие с Законом об
акционерных обществах).
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Культурное рыбное хозяйство «Илюхин пруд»
приглашает всех желающих принять участие

■ коляска классика «Рико Балерино»,

www.revda-info.ru

Сообщение!
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■ коляска и кресло в машину от 0. Тел.

8 (922) 216-32-73

■ мойка-нерж., широкая, б/у, недорого.

■ холодильник для дачи, ц. 1000 р. Тел.
3-43-67

■ коляска з/л, цв. т/синий, ц. 2000 р. Тел.
8 (912) 212-36-83

■ коляска, цв. красный, шина-тубингер,
шина-фрейка. Тел. 8 (922) 156-32-63

563-60-53, 5-67-91

■ диван и софа, б/у. Тел. 8 (902) 44418-86

23 июля 2010 года

■ коляска з/л. Тел. 8 (950) 191-26-25

/// КОЛЯСКИ

набор, стул компьютерный, дешево. Тел
3-41-99

■ холодильник 2-камерный «Снайга-117»,
б/у. Тел. 3-01-37

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

№58

ПРИГЛАШАЕМ
НА КУРСЫ

парикмахера, визажиста,
маникюра-педикюра,
массажиста, наращивания
ресниц, наращивания волос
Ул. Горького, 20
Тел. 3-97-01, 8 (912) 248-88-98

Дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, — 15 августа 2010 года.
С материалами к общему собранию, в том
числе с годовым отчетом, акционеры общества могут ознакомиться по адресу: г. Ревда,
ул. Нахимова, 1 ДОЦ, оф. 2.
Регистрация акционеров проводится 23
августа 2010 года по адресу: г. Ревда, ул. Нахимова, 1, ДОЦ, оф. 2, начало регистрации в
10.00, окончание в 10.45.
Акционеры, не зарегистрированные в
указанное время, к участию в собрании не
допускаются.
Для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров обязаны
также предъявить надлежаще оформленную
доверенность.
Совет директоров ЗАО «Ревдинский
деревообрабатывающий завод»

Æèâîå ðàçëèâíîå
ïèâî êâàñ
ɭɥ. Ɇɢɪɚ, 18
(ɦ-ɧ «Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ»)
ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ:
ɩɧ-ɩɬ ɫ 12.00 ɞɨ 22.00,
ɫɛ-ɜɫ ɫ 10.00 ɞɨ 22.00
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Городские вести

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

■ кроватка, ц. 2000 т.р. + подарок. Тел.
5-30-97

■ матрац в упаковке, борт, ц. 1000 р. Тел.
5-44-83, 8 (904) 989-52-52

■ срочно! в связи с переездом кровать

■ ходунки с муз. панелью, ц. 2000 р. Тел.

2-ярусная «Тедди», для одного ребенка,
первый уровень — стол, полки, шкаф для
одежды, второй уровень — кровать, сост.
отл., ц. 11 т.р. Мини-скейт в подарок. Тел.
8 (902) 267-91-45

8 (922) 200-69-68

■ стенка школьная, б/у, с рабочим местом, изготовлена по индивидуальному
заказу, ц. 7000 р. Торг при осмотре. Тел.
8 (912) 640-13-43

■ босоножки, цв. белый, р. 39, невысокая
сплошная подошва, дешево. Тел. 5-21-65,
8 (912) 275-69-48
■ ботинки суконные, р. 39, туфли цв. бежевый, р. 39. Тел. 3-28-60

ГАРДЕРОБ

■ детективы Д.Донцовой, в отл. сост., за
вашу цену. Тел. 5-09-77

■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922)
104-25-75

морской волны, дешево. Тел. 5-21-65,
8 (912) 275-69-48

■ новая энциклопедия по беременности

■ вывоз мусора, щебень, отсев, шлак,

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

■ демисез. муж. пальто в хор. сост., де-

шево. Тел. 3-41-99
■ куртка болоньевая, р. 50. Тел. 3-28-60

■ уголок школьника, недорого. Тел.

■ пальто жен., демисез., удобный покрой,

8 (912) 668-97-75

шерстяной драп, цв. темный малахит, р.
50-52, недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

/// ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ
ТОВАРЫ
■ а/кресло «Мишутка», ц. синий, ц. 1500
р. Тел. 8 (922) 217-71-75
■ ванночка, толокар, детский игровой
домик. Тел. 8 (922) 612-94-01

■ пальто, р. 46, новое, на поясе, длинное.

Тел. 3-28-60

■ шапка норковая, новая, мягкая, модного покроя, цв. персиковый, недорого. Тел.
8 (922) 219-00-46

недорого. Тел. 8 (908) 638-42-39
■ велосипед для ребенка 3-5 лет, ц. 1500
р. Тел. 8 (902) 871-42-80

■ свадебное платье, недорого. Тел.

8 (950) 558-82-49
■ свадебное платье в стиле ампир, на

высокую девушку (178-180 см), легкое,
струящееся, очень удобное, в отл. сост.
Тел. 8 (912) 232-17-41

■ детский стульчик «Няня», 2 в 1, ц. 1000

р. Торг. Тел. 8 (908) 916-08-93

■ свадебное платье, р. 48, ц. 3000 р. Тел.
8 (904) 381-21-15

■ качель напольная «Фея», для ребенка

с 6 мес. Тел. 8 (922) 173-46-95
■ качель пластмассовая, ц. 150 р. Тел.
5-30-97

■ свадебное платье, цв. белый, пышное,
со стразами и вышивкой. Тел. 8 (922)
173-46-95

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

■ кенгуру. Тел. 8 (950) 191-26-25
■ коврик игровой развивающий, муз., 3

в 1, в отл. сост., ц. 1500 р. + в подарок новое кенгуру, цв. «вишня», в упаковке. Тел.
8 (902) 444-18-86
■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19
■ матрац ортопед., съемный чехол,
борт и балдахин в подарок. Тел. 8 (922)
124-46-77

■ кимоно, рост 165-170, цв. синий, в отл.
сост. Тел. 8 (922) 120-42-02

■ бандаж «Fosta» до- и послеродовой,
р. М, цв. белый, ц. 200 р. Тел. 8 (922)
201-43-06
■ бандаж до- и послеродовой. Тел. 8
(922) 173-46-95

■ взрослые ходунки. Тел. 8 (922) 60553-55

новой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902)
444-18-86

■ костюм муж., цв. серый, р. 46-48, ц.
1400 р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

■ сумка-переноска для детей с рож-

■ одежда для беременных. Тел. 8 (922)

дения (можно возить в машине). Тел.
8 (922) 228-34-08

173-46-95

ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 174-84-60
■ велосипед «Кама», ц. 700 р., велосипед взрослый муж., ц. 700 р. Тел. 8 (902)
264-21-24
■ велосипед «Союз-С», разборный. Тел.

5-35-95

сост., с документами, ц. 2500 р. Тел.
8 (950) 190-88-83
■ велосипед «Урал», жен., складной. Тел.
8 (950) 190-87-20
■ велосипед горный «Мерида». Тел.

■ трава-многолетка овсяница, декора-

■ велосипед спорт. шоссейник (Харьков).

да, R16, в хор. сост., ц. 700 р. Тел. 8 (950)
646-21-80

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная
компания» требуются:

• Техник-электрик или инженерэлектрик на должность мастера
электрослужбы
• Оператор котельной установки
в новую котельную с опытом работы
• Электромонтер 5-6 разряда
• Контролер на КПП
Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Строительной компании «Водоканал»
требуются

Производитель работ
на строительство
наружных трубопроводов

■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66
■ кирпич, керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53
■ железо профильное, 0,85х6. Тел. 5-2605, после 19.00
■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66
■ отливы. Тел. 8 (922) 160-00-15
■ отсев, 5 т, от 1600 р. Тел. 8 (919) 38180-93
■ отсев, бут, щебень, шлак. Тел. 8 (922)
291-50-95

■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

■ отсев, скала, щебень, торф, навоз, песок. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
■ мясо кроликов под заказ. Тел. 8 (912)

607-88-75
■ яйцо перепелов, крольчата. Тел. 8 (912)
217-64-20
■ картофель из ямы, недорого. Тел.
8 (902) 269-86-65
■ картофель крупный, ц. 50 р./ведро. Тел.

8 (908) 920-32-96

■ черника. Тел. 8 (950) 647-84-57

■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22, 8 (922)
147-30-43, 8 (908) 904-41-84
■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

■ пианино «Элегия», в хор. сост., ц. 1000
р Тел. 8 (922) 207-87-05
■ акустическая гитара (Ижевск, 6 струн)

б/у. В комплекте: пьезо-звукосниматель, ремень, чехол, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922)
220-73-70

■ отсев, щебень, керамзит, песок от 30 кг.

Тел. 3-94-08, 8 (912) 040-68-79
■ отсев, щебень, песок речной, 5-10 т. Тел.
8 (922) 115-34-54
■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков.

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52
183-75-07
■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84
■ песок речной, отсев, щебень, глина,
торф, черноз. земля, вывоз мусора. Тел.
8 (950) 547-18-45
■ сайдинг виниловый. Продажа, монтаж.

Тел. 8 (912) 234-42-71

Предприятие ООО «ИнвестПроект»
приглашает на работу:

- МАШИНИСТА БУРОВОЙ
УСТАНОВКИ
- МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
- КРАНОВЩИКА НА КРАН ТИПА
ДЭК-261, МКГ-25БР
Тел. 8 (343) 376-25-97 (17), 8 (904) 17-300-88

ООО «Альянс-Антикор» требуется

ИНЖЕНЕР

Тел. 8 (922) 225-69-24

Тел. 5-32-93

Тел. 241-69

ООО «Альянс-Антикор» требуются

ООО «Горкомхоз» требуются:

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
АЛЬПИНИСТЫ

ТРАКТОРИСТ НА МТЗ-80,
ТОКАРЬ

Сан. книжка обязательна, возраст 20-35 лет

З/п при собеседовании.
Обращаться в отдел кадров ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ЗиЛ,
5т

Вывоз мусора
Тел. 8-953-00-79-002

ДОСТАВКА
щебень, отсев,
песок речной,
галька речная,
навоз, шлак, глина
Тел. 8 (922) 127-66-11

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БЕСЕДКИ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58
■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ»,
договор, гарантия, доставка строит. материалов. Тел. 8 (904) 986-23-30
■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 29267-66
■ шлак, песок речной, щебень, отсев,
горбыль, торф, перегной, чернозем, навоз,
вывоз мусора, опил. Тел. 8 (902) 262-62-16
■ щебень, отсев, скала, земля. Тел. 5-3164, 8 (922) 211-82-26
■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10
■ щебень, отсев, скала, шлак, земля,
услуги самосвала МАЗ 20 т. Тел. 8 (922)
133-37-11, 8 (922) 133-35-11

УМП «Водоканал» требуются:

- Мастер участка
водопроводных сетей
- Слесарь-ремонтник
- Слесарь аварийновосстановительных
работ
- Электрогазосварщик
Тел. 3-53-43

по охране труда и промышленной безопасности

Аттестация и опыт работы обязательны.
З/плата при собеседовании

опыт работы обязателен
Тел. 241-69

Отсев
Щебень

■ пеноблоки. Тел. 8 (912) 609-19-62

Монтажники трубопроводов

с л/а для работы в смене

Тел. 8 (950) 191-63-85

■ отсев, щебень, вывоз мусора ЗиЛ 5 т.
Тел. 8 (952) 725-45-75

в сфере АКЗ, строительно-монтажных работ
с личным автомобилем

ВОДИТЕЛИ

ДОСТАВКА

Тел. 8 (904) 98-98-600

Опыт работы не менее 5 лет, з/п при собеседовании

Такси «Пятерочка» требуются

ЦЕМЕНТ
ШЛАКОБЛОК

■ отсев, щебень, 5-10 т. Доставка КамАЗсамосвал. Тел. 8 (908) 907-19-45

■ отсев, щебень. Тел. 3-94-08, 8 (922)

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
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■ отсев, бут, щебень. Тел. 8 (904) 980-

77-57

Тел. 8 (904) 174-84-60
■ рама «Giant» для горного велосипе-

■ глина, песок речной, отсев, щебень,
торф, шлак, черноз., горбыль. Тел. 8 (952)
726-30-36

■ цветы комнатные, большие. Тел. 2-29-59

■ картофель. Тел. 8 (902) 262-43-99

ка», с документами. Тел. 8 (912) 684-69-84

Тел. 2-52-64, 2-52-65, (343) 378-98-60, внут. номер 325

■ кусты смородины черной крупной,
крыжовник, жимолость, усы виктории,
ремонтантной земляники, топинамбур.
Тел. 8 (922) 120-10-51, 5-03-93

■ велосипед для ребенка до 6 л., в хор.
сост. Тел. 8 (922) 604-23-09

переплетенный, новые. Тел. 3-28-60

Заработная плата выплачивается без задержек.
Направляйте Ваше резюме по электронной почте
tmk_ok@hotmail.com
(в теме письма указывайте название вакансии)

■ алоэ. Обр. ул. Рабочая, 17, после 16.00

■ картофель, недорого. Тел. 2-54-62

■ лодка дерев., лодка алюмин. «Казан-

Менеджер отдела снабжения
Менеджер по продажам
Ассистент руководителя
Оператор 1С
Электромонтер/электрик
Кладовщик
Контролер отгрузки
Грузчик
Менеджер по транспортной
логистике

■ алоэ, 3 г. Тел. 3-43-61

8 (922) 295-97-17

■ босоножки на танкетке, р. 36, носок

ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

■ алоэ, 3 г. Тел. 2-16-78

■ цветок золотой ус. Тел. 5-63-13

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

/// ОБУВЬ

■ алоэ, 3 г. Тел. 2-07-63

■ велосипед «Stels», подростковый 8-12
лет, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 134-66-84
■ велосипед «Кама», со складной рамой,

скала, глина, торф, перегной, навоз, земля, опил, горбыль. Тел. 8 (902) 276-30-72

■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел.
8 (922) 292-67-66

/// РАСТЕНИЯ

тивный кустарник «зеленый забор». Тел.
8 (902) 272-09-02

■ брюки, цв. белый, лен р. 52-54, платье

х/б, носки детские. Тел. 3-28-60

■ учебник по математике, 5 кл., И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, сост. норм., недорого. Тел. 8 (922) 602-97-33

■ велосипеды горный и «Кама», б/у. Тел.
8 (902) 279-11-70

■ велосипед «Урал», взрослый, в отл.

■ стерилизатор «Avent» для микровол-

■ термос-контейнер пластмассовый, для
бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого
+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

/// ОДЕЖДА

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

/// СВАДЕБНЫЙ

173-46-95

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
■ костюм спорт., муж., р. 50, недорого.
Тел. 8 (912) 629-44-64, 5-46-46

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

■ ванночка, цв. голубой. Тел. 8 (922)

■ велосипед «Атом» для ребенка 3-5 лет,

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

■ бетон от производителя. Доставка. Без
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

■ костюм брючный жен., р. 50-52, цв.

■ лапти лыковые, р. 38, недорого. Тел.

■ стол для кормления. Тел. 8 (912) 21236-83
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/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАЗНОЕ

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

/// ВЕРХНИЙ

№58

РЕАЛИЗАТОР
Тел. 8 (902) 8-750-750

ИП Токмянина М.А. кофе-бар «Встреча» требуется

ИП Буканов требуются

ИП Тупицын А.В. требуется

ПОВАР

СПЕЦИАЛИСТЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

БУХГАЛТЕР

Тел. 8 (982) 610-74-48, 8 (912) 603-26-08. Ул. Азина, 81

Стаж не менее года обязателен. Тел. 8 (965) 522-77-85

Требования: опыт работы. Тел. 8 (912) 628-77-28

Салон «Малахит-люкс» приглашает

Строительная компания «Зодчий» набирает

В магазин «Капраловский» требуются:

МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ
И ПЕДИКЮРУ

РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ,
ПРОДАВЦЫ

Тел. 5-43-18, 8 (908) 905-85-77 (аренда)

Тел. 3-07-81, 8-922-22-552-78, 8-9222-180-642

на общую систему налогообложения

с опытом работы. Достойная заработная плата
Ул. Ярославского, 9. Тел. 3-54-99

Вакансии Ревдинского центра занятости
■ Водитель (категория В,С,Д,Е) — 4330-15000 руб.
■ Воспитатель-учитель — 6500 руб.
■ Воспитатель детского сада — 3000-4330 руб.
■ Врач-лаборант — 5360 руб.
■ Стоматолог-терапевт — 20000 руб.
■ Ииженер-сметчик, технолог производ. отдела — 10000-20000 руб.
■ Кассир-контролер (операционист) — 9200 руб.
■ Котельщик — 10000 руб.
■ Мастер (в строительстве) — 25000 руб.
■ Мастер водопроводных сетей — 17000 руб.
■ Машинист крана на гусеничном ходу — 17000 руб.
■ Машинист экскаватора — 15000 руб.
■ Медицинская сестра — 5500-6000 руб.
■ Менеджер — 4330-5000 руб.
■ Монтажник (металлических конструкций; стальных и ж/б
конструкций) — 5000-15000 руб.
■ Монтажник тех-ких трубопроводов 4 разряда (удостоверение
монтажника, сварщика) — 13000 руб.
■ Огнеупорщик (промышленные печи) — 20000-22000 руб.
■ Оператор ПУ — 7000-10000 руб.
■ Переводчик (английского яз.) — 10000 руб.
■ Повар (3-6 разряд) — 4330-10000 руб.
■ Плотник — 5000 руб.
■ Педагог-психолог — 6500 руб.
■ Продавец — 4330-11000 руб.
■ Промышленный альпинист — 15000-20000 руб.
■ Слесарь-ремонтник (3-6 разряд) — 8000-12000 руб.
■ Слесарь-сантехник — 5000-15000 руб.
■ Специалист-эксперт (по безопасности) — 11500 руб.
■ Швея — 5000 руб.
■ Экономист — 6250 руб.
■ Электрогазосварщик — 7000-20000 руб.
■ Юрисконсульт — 15000 руб.
■ Автоэлектрик-диагностик — 20000 руб.

Обращаться по телефону 5-19-62

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бетон
Раствор
Продажа • Доставка

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19
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ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07,
8 (922) 109-44-46

ОТСЕВ, ГЛИНА,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК
РЕЧНОЙ, ШЛАК,
ЧЕРНОЗЕМ И Т.Д.
ВЫВОЗ МУСОРА

Городские вести

РАЗНОЕ
■ листы оцинкованные, 2120х1200х1,2,
цена догов. Тел. 8 (922) 202-79-40

■ золотая рыбка (веерохвост), 12 см, 1 г.,
цена догов. Тел. 8 (950) 654-05-62

ТЕПЛИЦЫ

■ лист железа, толщ. 8 мм, 650х1000 мм,
ц. 800 р. Тел. 8 (908) 637-73-44

■ корова первотелок. Тел. 8 (922) 10739-54

■ меняю ж/д рельсы, б/у, на трубы, б/у,

■ котята персидские, недорого. Тел. 5-37-

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

диам. от 50 до 100. Тел. 8 (902) 267-83-68

62, 8 (912) 681-14-07

■ плита ж/б 5х6, блоки ФС, панели стеновые б/у. Тел. 8 (902) 272-09-02

■ котята кудрявые породы корниш
рекс, от отца чемпиона России, родились
09.06.10, привиты по возрасту. Тел. 3-1191, 8 (912) 279-30-29

■ плитка асбест., для бани, сауны,
50х50х5. Тел. 8 (902) 272-09-02
■ плиты ДСП, 2,7х1,8, 5 шт., недорого.
Тел. 8 (922) 601-79-70
■ плитка тротуарная, остатки, недорого.

Тел. 8 (908) 637-73-44, Александр
■ сруб дома под раскатку и перенос на

ваш участок, 4,5х12, в комплекте: стропила, шифер, пол, потолок, окна дерев.
с двойным остеклением, двери, ц. 50 т.р.
Тел. 8 (922) 202-70-20

■ баня готовая, 5х3, находится в к/с

«РММЗ-6». Тел. 8 (922) 601-79-70
■ блок оконный, 130х145, со стеклами,

б/у, ц. 800 р. Тел. 5-51-92
■ ворота, 1800х1800, ширина в кирпич,
створки ворот 2200х2600, с калиткой,
утеплены. Тел. 8 (922) 198-64-46
■ газоблоки, 400х200х600, 5 поддо-

нов, пр-во завод «Бетфор», находятся в
г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 202-70-20
■ дверь железная с коробкой. Тел. 3-22-

■ кролики породы сленд белый великан.
Тел. 8 (922) 619-51-16
■ кролики крупные всех возрастов. Тел.
8 (908) 906-27-45
■ кролики от 2,5-8 мес. Тел. 8 (922)

202-43-15

■ сруб, б/у, 4х6. Тел. 8 (902) 269-22-97

Тел. 8 (902) 263-77-97

■ кролики породы баран, серебристый,
бельгийский великан. Тел. 8 (904) 98427-59

■ стекло, 650х450 мм, 60 листов. Тел.
8 (950) 190-87-20

■ кролики породы серый великан всех
возрастов. Тел. 8 (904) 982-22-76

■ труба, б/у, диам. 500 и 300 м, дл.

■ кролики, 4 мес., помесь бельгийского

4-6 м, кольцо бетонное, диам. 1 м. Тел.
8 (922) 202-70-20

великана. Тел. 8 (902) 875-37-19

■ стекло для теплицы, 50 кв. м, недорого.

■ крольчата. Тел. 8 (902) 264-22-87
■ фанера, 15 листов, 18 мм, утеплитель

«Изолайт», 20 пачек, битумная черепица,
60 кв. м. Тел. 8 (912) 266-14-40

■ меняю хомячков на корм для хомячков.
Тел. 8 (950) 655-50-11

■ шифер, б/у, 20-25 листов, ц. 50 р./шт.

■ петушок и курочка карликовый кохен-

Тел. 8 (902) 266-39-80

хин. Тел. 8 (922) 298-94-08

■ шпалы, б/у, ц. 2500 р./шт. Тел. 8 (912)

■ поросята. Тел. 8 (912) 619-67-48

671-01-45

■ рыбки аквариумные. Тел. 8 (922) 292-

Тел. 8 (961) 765-37-54
■ щебень, отсев, шлак НСММЗ, известняк, щебень. Тел. 8 (922) 153-49-48

■ тележка для сада, на двух колесах, от
мотороллера, 0,3-0,4 куба. Тел. 5-23-44

■ свинки морские, дев., 2 мес., едят все,

■ бычок, 1 мес. Обр. с. Мариинск, ул. Ка-

линина, 2. Тел. 9-03-41
■ котята шотландские от титулованных
родителей. Тел. 8 (902) 264-21-33
■ кролики мясных пород, от 1 мес. Тел.
8 (912) 607-88-75
■ щенки стаффордширского терьера,
окрас тигровый, кобели, ц. 3000 р. Тел.
8 (902) 442-49-31
■ щенки той-терьера, цв. чернопалый, две

девочки. Тел. 8 (922) 101-91-78

очень красивые, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 12010-51, 5-03-93
■ телка стельная. Тел. 8 (922) 106-79-00
■ утята башкирской белогр, мускусная

утка, индоутка. Тел. 8 (922) 202-43-15
■ цыплята от наседок, утята, индоутята,
петухи 6 мес. Тел. 8 (902) 875-37-19
■ щенок породы лхаса апсо, миниатюр-

ная тибетская собачка, похожая на йоркширского терьера. Тел. 8 (922) 619-00-00

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

■ Щенки таксы, с родословной. Отличный

■ пшеница, ячмень, овес, отруби гранул.,

86, до 11.00

друг — веселый и верный. Тел. 8 (902) 27910-33, 3-43-76

■ дверь железная, б/у. Тел. 5-18-41

■ котятки шикарные, мраморные, экзо-

комбикорма, кормосмесь. Низкие цены.
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922)
134-84-41

■ дверь железная, б/у. Тел. 8 (961) 574-

тические, от интерчемпиона. Торг. Тел.
8 (904) 548-89-28

■ клетка для хомячков со всеми приспо-

60-46
■ дверь железная, цв. серый. Тел. 8 (950)

■ английский кокер-спаниель, мальч.,
7 мес. Тел. 8 (902) 585-92-03

653-19-25
■ бык, 1 г. Обр. ул. Кутузова, 14. Тел.
■ кровельное оцинкованное железо
1260х600, нов., недорого. Тел. 8 (902)
279-11-70

Родные

ООО «ТСК» выражает соболезнование
родным и близким
КАРТАШЕВА В.В.

/// ИНСТРУМЕНТЫ /
ОБОРУДОВАНИЕ

трагически погибшего 18 июля 2010 г.

■ газовый водонагреватель, в упаковке.
Тел. 8 (902) 445-95-98
■ гвозди малярные, со шляпками, мелкие, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 27569-48

ПРОДАЕТСЯ
уголок 75х75, 90х90,
ворота гаражные
с коробкой 3,50 х 3,60

■ дрель «Диолд», ударная, 2-скоростная.

Тел. 8 (908) 632-99-41
■ дрель ручная, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 98029-31, 3-29-33

Тел. 8 (922) 107-19-09

■ керогаз, новый. Тел. 5-23-44

■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

■ котел водяной 100 кв. м. Тел. 8 (902)

272-09-02
■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902)

■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220
В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8
(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94,
вечером, 8 (963) 035-99-10

259-99-10

■ котел АОГВ 11,6-3, на 100 кв. м, ц. 3500

■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (952)
726-30-32

■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922)

297-67-35

р. Тел. 8 (908) 637-73-44

58-73

/// ЖИВОТНЫЕ

8 (902) 446-09-18
■ кролик белый. Тел. 8 (950) 540-19-58

соблениями, б/у 1 г., недорого. В подарок
книга о содержании и разведении хомячков. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА
■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

Требования: 20-37 лет, знание ПК, 1С, грамотная речь

АГЕНТА ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

Требования: 20-35 лет, грамотная речь, коммуникабельность
Обращаться в редакцию газеты «Городские вести»
по адресу: ул. Чайковского, 33 с 9 до 18. Тел. 3-40-59
ООО ЧОП «Урал Охрана» требуются

Такси «Пятерочка» требуется

ОХРАННИКИ

МАЛЯРЖЕСТЯНЩИК

ВОДИТЕЛЬ
кат. «С, Е» без в/п, КамАЗ, межгород
Тел. 5-17-33, 8 (963) 44-373-01

■ емкость 10 куб. м, ворота для гаража
(2,8х2,8 м), бензопила «Урал». Тел. 8 (919)
362-83-04
■ емкость под канализацию 10,2 куб/м,
2,45х2,05х2 гаражные ворота. Тел. 8 (902)
442-29-63
■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922)
209-00-73
■ лента транспортерная, 5х0,7, 2 шт.
Тел. 5-07-05
■ мойка нержав., 590х780, правая, новая,
ц. 500 р. Тел. 8 (922) 200-69-68
■ мотошлем, б/у, ц. 200 р. Тел. 8 (953)
383-10-59

и запчасти. Тел. 8 (922) 123-18-30

■ дрова, опил, перегной. Тел. 8 (952)
736-33-51

■ очки солнцезащитные, жен., стекла
коричневые, ц. 50 р. и 100 р. Тел. 8 (950)
646-21-80

■ сварочный аппарат, 220 Вт, ц. 3 т.р. Тел.
8 (922) 169-93-85, Сергей

■ кабель сварочный, 16 кв. мм, 40 м. Тел.
8 (902) 445-45-27

■ патефон, в раб. сост., с грампластинками. Тел. 8 (953) 607-09-89

■ трансформатор понижающий и два
двиг. к нему на 36В. Тел. 8 (922) 107-39-81

■ памперсы взрослые, р. №3 экстра, упаковка 30 шт., ц. 500 р. Тел. 5-32-36

■ патефон, в хор. сост. Тел. 8 (950)
559-33-34

■ эл. двигатель, 1кВт, 220В, конденсаторный. Тел. 2-51-68

■ срезка, 4 куба, ц. 1600 р. Тел. 3-94-22

■ перегной, навоз конский (одна тракторная телега). Тел. 8 (912) 619-67-48

■ мотопила «Дружба-4», б/у, в хор. сост.,

■ банки стеклянные, 0,5-3 л, набор вилок
и ложек. Тел. 3-41-99

■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 3000 об./мин.,

эл. мотор 1,5кВт-5,5кВт, 380В. Тел. 8 (902)
272-09-02

■ бочка металл., дешево. Тел. 8 (922)
202-79-40

/// ПРОЧЕЕ
■ газ-пропан, ц. 350 р./баллон. Тел.

8 (902) 503-98-65
■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922)

203-89-40
■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (961)

■ покрывало атласное, яркое, на кровать
или диван. Тел. 3-28-60

■ будка (пост охраны), 2,5х2. Тел. 8 (922)
114-17-90

■ полка для CD-дисков на 76 шт., ц. 100
р. Тел. 5-30-97

■ ведра, 2 шт., дешево. Тел. 3-41-99

■ раковина керамическая и стойка к ней,
для ванной, новая, цв. с/коричневый, недорого. Тел. 3-59-61

■ веники березовые для бани, недорого.
Тел. 8 (902) 255-46-69

■ доска заборная, горбыль, опил, дрова
берез. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07

■ веники березовые. Тел. 8 (919) 396-

31-01
■ костыли новые, дешево. Тел. 5-35-11

Тел. 8 (922) 292-67-66

■ подушечка атласная на диван. Тел.
3-28-60

■ ванна чугунная, мойка, унитаз, 4-комф.
газ плита, стекло резанн. 58,6 кв.м. Тел.
8 (919) 368-68-87

765-37-54

■ дрова березовые, пиленые и колотые.

■ переноска и удлинитель, дешево. Тел.
5-21-65, 8 (912) 275-69-48

■ рельс, 5 шт., по 6 м. Тел. 8 (902) 27209-02
■ рожь на корню, с соломой, 2,5 сот.
Тел. 2-51-68

ОПТОМ • В РОЗНИЦУ

ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА

ООО «Уралтехторг» требуется

■ водонагреватель «Ariston», 80л, ц. 2500
т.р. Тел. 8 (922) 183-96-26

ООО «СтройМастер»

Редакция газеты «Городские вести»
приглашает на работу:

Тел. 5-41-40
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Выражаем глубокую благодарность медеплавильному
цеху ОАО «СУМЗ», лично А.Л. Борисову, всем родным,
друзьям, знакомым, разделившим с нами горечь утраты
и принявшим участие в организации похорон любимого
и дорогого сына, отца, брата, дедушки, дяди.
Любим, помним, скорбим.

Ɍɟɥ. 8 (922) 100-30-38

■ крол на племя, окрас белый. Тел.
8 (902) 264-22-87

www.revda-info.ru

ЛУКИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Недорого / Доставка

мес., недорого. Тел. 8 (922) 126-12-50

23 июля 2010 года

18 июля ушел из жизни

от производителя

■ навоз, торф, перегной, шлак, песок
речной, вывоз мусора, щебень, отсев, горбыль, опил. Тел. 8 (902) 276-30-72

■ котята шотландские вислоухие, 1,5

№58

Тел. 8 (922) 225-69-24

СДАМ В АРЕНДУ БОКС
ДЛЯ ПОКРАСКИ
АВТОМОБИЛЕЙ
Тел. 8 (912) 620-47-04

• цемент, сухие смеси «Бергауф»
• ГКЛ, ГВЛ, профиль строительный
• сетка штукатурная,
кладочная, рабица
• монтажная пена проф., очиститель
• фанера, доска обрезная
• мин. вата, утеплители
• рубероид, бикрост, поликарбонат
• саморезы, гвозди, скобы
• сэндвич-панели (нарезка)
Комплектуем
строительные объекты

ДОСТАВК А

Ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33
Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»
Тел. 2-66-59, 2-66-62. Часы работы: ПН-СБ 9-18 ч.

Наш партнер ООО «Белый кит»
Водоснабжение • Отопление • Сантехработы
ул. Азина, 80, тел. 3-11-69
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ǻȎȠȭȔțȩȓ
ȝȜȠȜșȘȖ
ǯȩȟȠȞȜ • ǻȓȒȜȞȜȑȜ
Ȁȓș. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ульи, пчеловодческая сушь, вощина,
фляги. Тел. 8 (904) 164-02-96

■ куплю респиратор 3М. Тел. 8 (922)
153-75-22

■ унитаз (пр-во Россия, цв. белый, без

■ куплю складной стол для массажа.

бочка, за полцены), подставка под ТV
(металл). Тел. 8 (902) 278-42-28, 2-70-07

Тел. 8 (912) 244-12-38

■ устройство для чтения электронных

книг «Azbooka n516», в отл. сост., E-Inkдисплей, в комплекте: кожаная обложка,
наушники, карта памяти на 2Гб, поддерживает все популярные текстовые и графические форматы+MР-3. Незаменимая
вещь для студента. Тел. 8 (950) 547-15-78

■ щенок, 1,5 мес., от некрупной собаки,
окрас рыжий, ждет добрых хозяев. Тел.
8 (922) 601-85-94, 5-02-58
■ отдам кошечку и трех котят (два черных, один черно-белый). Тел. 5-51-44

■ куплю сот. телефон «Нокиа 6270», на
запчасти. Тел. 8 (912) 267-22-71

■ отдам молодую кошку-мышеловку в
свой дом. Тел. 3-39-32

■ куплю стол компьютерный, с полками

и шкафчиками, небольшого размера. Тел.
8 (950) 649-94-36

■ отдам пианино «Элегия», цв. коричневый. Самовывоз. Тел. 8 (908) 923-67-91
■ отдам умного, доброго кота, окрас черный, шейка белая. Тел. 3-28-12

■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

■ куплю фигуры каслинского литья —
цапля, с набором для камина (совок, кочерга). Тел. 8 (922) 211-51-65

■ эл. вентилятор форточный, в упаковке.
Тел. 8 (902) 272-09-02

■ куплю холодильник, б/у, в сад, недорого. Тел. 3-09-43

■ эл. плафоны «тюльпан-таблетка». Тел.

■ куплю эл. оборуд.: автоматы, контак-

8 (902) 272-09-02

торы, пускатели, катушки. Тел. 8 (922)
153-75-22

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

КУПЛЮ Б/У
шлакоблок, кирпич,
стеновые панели,
дорожные плиты
Тел. 8 (912) 223-55-71
■ куплю антиквариат, церковную живо-

пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905)
802-21-66
■ куплю холодильник, недорого. Тел.

8 (903) 080-68-48
■ куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел.

■ подарю стенку, трельяж, кух. гарнитур

■ куплю эл. шлифмашинку шкуркой. Тел.

8 (902) 264-21-24

ВТОРЫЕ РУКИ
■ Вы решили обновить в доме мебель
и не знаете, куда девать надоевший, но
отлично сохранившийся диван? Ломаете 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 приобрести, укажите телефон, и мы опубликуем
ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ
■ отдам котят в хорошие руки. Тел.
8 (922) 608-15-16

8 (902) 155-26-18
■ отдам щенка русской гончей, без ро■ куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922)

дословной, 1 мес. Тел. 3-44-16

602-24-34
■ красивый, ласковый котенок, 1 мес., от
■ куплю акустическую гитару, 6 струн.

и 2-спал. кровать. Тел. 5-27-85

/// ПРИМУ В ДАР
■ возьму в свой дом щенка маленькой дворняжки, лучше пушистого. Тел.
8 (922) 108-74-45

■ приму в дар пианино кроме «Урала».
Самовывоз. Тел. 2-15-06, 8 (912) 607-96-11
■ приму в дар письменный стол, в хор.

■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

■ приму в дар улей, инвентарь по пчеловодству, бочку, косу или куплю, недорого.
Тел. 8 (904) 548-89-28

■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 172-51-74, 8
(906) 806-65-72

УСЛУГИ

■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-

38-74
■ ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,

2 м, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

■ куплю коловорот рыбацкий, не менее

■ отдам котенка дев., 3-мес., окрас дым-

чато-серый, полосатый, к туалету приучен. Тел. 8 (904) 178-82-41, 3-61-21

■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор. Тел.
8 (922) 142-47-74
■ Mitsubishi, 3 т, 5,1 м, город/межгород.
Тел. 8 (922) 292-67-66
■ а/манипулятор, 5 т, 5 м, 3 т. Тел. 8 (912)
285-05-31, 8 (912) 245-30-52
■ а/манипулятор, г/п 5 т, кран 3 т, борт 6,5
м. Тел. 8 (902) 262-06-50

150 мм. Тел. 8 (950) 192-78-41
■ куплю пики к отбойным молоткам. Тел.

■ отдам котят в добрые руки, окрас рыжий. Тел. 8 (950) 205-99-28

■ куплю путевку в д/с №№4, 17, 21. Тел.

8 (922) 132-71-05

■ отдам щенков овчарки в свой дом, 8
мес., дев., папа — немецкая овчарка, мама — полукровка. Тел. 8 (902) 156-47-38,
8 (902) 156-47-39

■ куплю путевку в д/с, ребенку 2 г. 9 мес.
■ отдам котят в добрые руки. Тел. 8 (953)

Тел. 8 (950) 653-19-25

606-27-02
■ куплю спутниковый ресивер «Три-

колор», неисправный, на запчасти. Тел.
8 (912) 653-67-39

■ бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07
■ ГАЗель пассажирская. Тел. 8 (902)

8 (922) 225-86-67

■ отдам котят в хорошие руки, пушистые.
Тел. 8 (922) 600-45-76

262-06-50
■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22
■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем
быстро. Берем недорого от 195 р/ч. Тел.
8 (912) 263-01-44
■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел.

8 (904) 388-89-11
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ В СБОРЕ
Тел. 8-922-107-19-09
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ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОК От 1400 руб.
, 80 0 кг,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 50на
ва л
Тел. 8 (904) 17-18-013
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■ экскаватор + гидромолот, ковш 0,33
куб., 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904)
381-56-15, 8 (906) 815-76-28
■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922)
607-01-72

■ ЗиЛ, 5 т, самосвал. Тел. 8 (953) 00790-02
■ ЗиЛ. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07
■ ЗиЛ-бокосвал, щебень, отсев, вывоз

мусора, ЖБИ б/у. Тел. 8 (912) 612-44-68
■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел.

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
ИП Амиров предлагает:

ДОМА, БАНИ,
БЕСЕДКИ

НЕДОРОГО
Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

отделка под ключ

ЛЕСТНИЦЫ
изготовление • монтаж

¥¹ÊË¾ÉÊÃ¹Ø ÇÄÌÑÃ¹

Тел. 8 (953) 605-22-82

Общестроительные отделочные
и сантехнические
работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект
Защита и обработка
деревянных конструкций
антисептиками
Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84,
8 (922) 109-44-46
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Свадьбы • Юбилеи

ТАМАДАДИДЖЕЙ

■ абсолютно все виды строительных,
ремонтно-отделочных работ, электродемонтажн. работы. Договор. Гарантия.
Качество. Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903)
078-16-80, 3-94-25

Тел. 8 (919) 382-72-73

■ делаем любой евроремонт (плитка,

гипсокартон, панели, обои). Тел. 8 (952)
736-70-27, 2-09-68
■ наклею кафель, установлю ГКЛ панели, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел.
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63
■ бурим скважины. Гарантия, качество.
Тел. 8 (912) 270-66-46

8 (912) 266-41-65

■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м,

■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 529-31-00

■ ветпомощь на дому: кошки, собаки.
Круглосуточно. Тел. 8 (922) 227-77-66

■ ремонт. Качественно! Недорого! Тел.
8 (912) 252-43-98, Игорь

■ все виды отчетности ИП. Ведение бухг.
учета. Тел. 8 (902) 509-41-15

кр. 3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01
■ КамАЗ-самосвал, 10 тн. Тел. 8 (922)

617-43-84
■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922)115-34-54
■ компрессоры с отбойными молотками,
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07
■ кран-манипулятор. Тел. 8 (922) 12318-49
■ манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, достав-

ка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

■ вывоз мусора в любое время. Тел.
8 (963) 277-83-59

/// КОСМЕТОЛОГИЯ
■ биозавивка, хим. зав., ц. 380 р., ламинирование, мелиров., массаж. Тел. 8 (965)
508-33-60
■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн,

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24
■ наращивание ресниц, професс., ка-

честв., недорого. Тел. 8 (922) 210-61-91

■ манипулятор-эвакуатор, стр. 12 м, 3

тн, борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96, 8
(922) 221-41-98

/// ПРОЧИЕ

■ грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (922) 18375-07
■ замена газ. котлов, сварка отопл., нерж.
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91
■ замена комплектующих на сейф-двери.
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08
■ изготовим м/конструкц и из нержав.,
качество, гарантия. Тел. 8 (963) 036-48-32

■ перевозки. ГАЗель-термо. Тел. 8 (904)

■ «Воздушный мир», праздник — это лег-

549-61-75

ко. Тел. 8 (922) 225-69-29, Игорь

■ каменщик. Качественно сложу печи,
камины, шашлычницы, любые сложности.
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

■ туристический микроавтобус, 6 мест.
Тел. 8 (902) 263-78-21

■ аренда компрессоров с отб. молотками.
Тел. 8 (922) 225-86-67

■ настройка и ремонт компьютеров. Тел.
8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93
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■ Ниссан-Термо, 3 т. Тел. 8(922)123-95-41

®¯«¦©¯¢¥¨

ÏÂÍÍÅÇËÊ

23 июля 2010 года

■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79
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■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66

черный, от кошки-мышеловки, в свой
дом. Обр. ул. Рабочая, 17, в любое время

Тел. 2-29-59

■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

сост. Тел. 8 (963) 850-42-74

хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 873-88-37

■ куплю колесо дерев. от телеги, часы
настенные механические. Тел. 8 (922)
198-64-46

Тел. 8 (922) 140-98-41

■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

■ BAW Fenix, 3 т, 17 куб. м, борт 4,25, тент

■ отдам жен. шубу, искусств., р. 48-50.

ГАЗЕЛЬТЕНТ

■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

■ отдам в хорошие руки котенка, окрас

■ куплю баллон, б/у (кислород, углекислота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

■ приму в дар кровать с панц. сеткой. Тел.

8 (912) 246-58-97

№58

■ экскаватор МТЗ-82. Тел. 8 (922) 60555-63

■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

■ куплю альпинистское снаряжение, в

рыжий и т/серый, очень красивые, 1,5 мес.
Тел. 5-56-33

Тел. 8 (922) 221-05-51

хор. сост., или куплю за умеренную плату.
Тел. 8 (922) 139-83-28

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

■ отдам двух котят в добрые руки, окрас

КОПАЕМ ВСЕ

■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80

Тел. 8 (908) 919-09-44

■ куплю баллон (кислород., метан, углекислота). Тел. 8 (902) 155-26-18

Мини-экскаватор
HYUNDAI

■ приму в дар детскую кроватку, б/у, в

кошки-мышеловки, ждет своего хозяина,
к лотку приучен. Тел. 3-31-07

ÀÂ¿Á½

Городские вести
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оиз
БРУС от пр обрезная,
ДОСКА н/обрезная
водителя

Тел. 8 (902) 260-55-26, 8 (902) 268-07-60

СДАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ
ПОД СОЛЯРИЙ 8 м2
Салон «Малахит-Люкс», ул. Горького, 39б.
Тел. 5-43-18, 8 (908) 905-85-77

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ

Тел. 8 (922) 604-23-56

Доставка

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ 6 м
3

Тел. 8 (922) 142-49-35

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Городские вести

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

РЕМОНТ

стиральных машин
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев
Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин,
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия
Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (902) 4462516
Документы. Гарантия

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Замена труб, уст.
счетчиков, все виды
сантехработ
Надежно. Цена договорная. ИП 370...030
Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

■ ООО «Михайловское молоко» требуют-

■ отчетность в пенсионный фонд (РСВ-

■ ООО «Евромебель» требуются сборщик

1, персониф. учет). Тел. 8 (912) 625-52-73

мебели, столяр, поролонщик, обтяжчик,
швея. Тел. 5-08-66

■ пошив штор, клуб «Цветников». Тел.
8 (902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15
■ ремонт автомобилей. Тел. 8 (912) 27684-45
■ ремонт компьютеров, ноутбуков, сотовых телефонов. Выезд на дом. Тел.
8 (902) 446-92-22
■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922)

ся торговые представители (молочные
продукты). Оплата %, ГСМ, сотовая связь.
Тел. 8 (922) 142-30-99

■ ООО «УАТК» требуются водитель кат.

«Е», межгород и автослесарь. Тел. 8 (912)
247-14-74, 8 (901) 201-10-09
■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-

онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

Ирину Алексеевну
ТРОФИМОВУ
сердечно поздравляем
с юбилеем!

Над жизнью властвуй,
восхищая всех
Умом, талантом,
статью величавой.
Пусть ждет тебя во всем успех!
Пусть будет целый мир
твоим по праву!

Михаила ЕДУГИНА
поздравляем с Днем ВМФ!
Пусть ангел жизнь твою
хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают!

Тел. 8 (922) 177-36-42
■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77
■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

■ ищу работу сиделкой по уходу за

больным, пожилым. Опыт. Тел. 8 (912)
044-58-14

■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-

08-22

■ ищу работу. Мне 23 г., владею ПК,

■ установка эл. счетчиков, розеток, вы-

интернет, 1С, опыт в торговле 6 мес. Рассмотрю любые предложения. Тел. 8 (912)
695-26-40

ключателей и т.д. Тел. 8 (950)202-23-26

■ ищу работу. Образование высшее. Уве-

ренный пользователь ПК. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8 (950) 547-15-78

РАБОТА
/// ВАКАНСИИ
ИП Стяжков С.Г. требуются

АВТОМОЙЩИКИ

■ молодой человек, 26 лет, владение ПК,

1С, опыт работы в торговле (продукты питания, стройматериалы). Ищу работу. Тел.
8 (953) 604-47-87

БЮРО НАХОДОК

зарплата сдельная

■ В АН «Новый Дом» требуются агенты.
Тел. 8 (912) 255- 80-87

адресу ул. Кирзавод, 30, треб. продавцыкассиры с опытом работы, с сан. книжкой,
грузчик (разнорабочий) с сан. книжкой.
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91
■ ИП Шарафеева срочно требуются
бармены в летнее кафе (сан. книжка
обязательна), автомойщики с опытом
работы, уборщица на неполный раб.
день, дворник на неполный раб. день. Тел.
8 (922) 117-81-33
■ ООО «Вендре» требуются продавецкассир, пекарь, грузчик. Зар. плата при
собеседовании. Тел. 3-56-26, 8 (922) 20500-03. Резюме направлять по адресу:
market-24@mail.ru

ПОТЕРЯЛСЯ ПЕС
крупный, взрослый, одно ухо
лежит, очень осторожный.
Знающих о местонахождении
просим позвонить по тел. 8-912694-66-19, 8-902-278-08-86,
5-60-47

лодежная и киоска, потерялся кот, зовут
Проша, окрас ярко-рыжий, пушистый.
Всем, кто знает о его местонахождении,
просьба сообщить. Мы очень скучаем!
Тел. 9-02-17, 9-02-69, 8 (952) 731-00-20,
8 (952) 727-21-56
■ во дворе дома по ул. Чехова, 22 (маг.

«Уральский»), около углового подъезда,
живет котик, домашний, окрас рыжий, не
пушистый. Хозяева, отзовитесь!
■ в р-не ул. П.Зыкина, 2 и шк. №2 поте-

■ ООО «СтройМастер» требуются менеджеры. Тел. 3-39-07, 3-27-42

■ на Кабалинских родниках найдено кольцо.

■ ООО «ГАЗприбор» требуется слесарь по
ремонту газового оборудования, имеющий допуск к Г.О.Р, опыт работы по специальности не менее 3-х лет, без в/п, оплата
при собеседовании. Тел. 8 (908) 915-87-24

■ 20.07.10, в 9.45, в р-не ост. Бутовая (в

■ ООО «Михайловское молоко» требуется

дощавая, окрас черный, кончики лап белые,
верхушка одного уха обкусана, пугливая. Кто
видел, прошу сообщить. Тел. 5-08-16

Тираж
7500 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

■ 22.06.10 в Мариинске, в р-не ул. Молодежная и киоска, потерялся кот, зовут
Проша, окрас ярко-рыжий, пушистый.
Всем, кто знает о его местонахождении,
просьба сообщить. Мы очень скучаем!
Тел. 9-02-17, 9-02-69, 8 (952) 731-00-20,
8 (952) 727-21-56
■ в воскресенье, 18 июля, предположительно в магазине на Кирзаводе утерян
черный кошелек с водительским удостоверением, документами на машину и
карточками на имя Михалева Александра
Юрьевича. Нашедшему просьба позвонить
по тел. 5-59-52, 8 (950) 54-63-766

■ в р-не ул. К.Либкнехта пропала кошка,
худощавая, окрас черный, кончики лап
белые, верхушка одного уха обкусана,
пугливая. Кто видел, прошу сообщить.
Тел. 5-08-16
■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №№21,

17, ребенку 2 г. Тел. 8 (922) 205-92-31,
8 (908) 922-13-07

Кому-то свекровь
достается простая,
Кому-то с характером
сложным, а мне
Досталась, не скрою,
свекровь золотая,
Такие свекрови в огромной цене!
Сегодня у Вас юбилей, дорогая!
И мы с вашим внуком
хотим от души
Признаться в любви
и сказать, что мы знаем,
И помним, и ценим,
как Вы хороши!

Дорогая сватья
Алевтина Степановна!
Живи долго-долго
и никогда не старей!

Дорогую нашу
Клавдию Ивановну
ШИХОВУ
поздравляем с 85-летием!

Лена, Миша, Вика, Сохранновы

Как хочется отдать
тебе, родная,
По капле сил, и счастья,
и тепла.
И в этот юбилей тебе желаем
От всей души здоровья и добра!
Сын Юрий, сноха Людмила,
внуки, правнуки

■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летн.

пед. стажем, принимает детей с 2-летн.
возраста в группу дневного пребывания.
Тел. 8 (922) 138-51-03
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Поздравляю сыночка
Олежека ВАСИЛЕНКО
с юбилеем!
Желаю здоровья, удачи
и радости в душе.

Поздравляем
Ольгу Васильевну
БАЖЕНОВУ
с юбилеем, 85-летием!

В такой прекрасный юбилей
Тебя, родная, поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами.

■ 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 фирменные ящики «Городских вестей», можно
отправить в редакцию по почте, и мы
передадим Ваше письмо адресату.

Желаем в жизни радости,
В делах — мудрости,
В друзьях — верности,
А в сердце — юности.
Мы привыкли видеть Вас
энергичным,
Душевным и симпатичным.
Таким и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!
Соседи по саду

Семья Плотниковых, Дмитроченко

Любящая тебя мама

СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ

Дорогой наш сосед
Валерий Николаевич
ШУГАЕВ!
Поздравляем с 55-летием!

■ 1733. Познакомлюсь с мужчиной, рост
170 см, плотного телосложения, до 55 лет,
некурящего, порядочного, в/п в меру, с
чувством юмора. Мне 49/156/70, не курю,
миловидная, приятная. Жду ответа.
■ 1730. Познакомлюсь с привлекательной, стройной женщиной до 45 лет, для
серьезных отношений. Я: 43/172/65, работаю, без в/п.
■ 1732. Привлекательная женщина 45
лет познакомится с добрым, серьезным,
нежадным мужчиной, в/п в меру, для серьезных отношений.

ПРОДАМ
СОЛЯРИЙ

■ 1728. Женщина, 32 г., 170/70, ж/о, не
курю, работаю, в/п в меру, для с/о познакомится с мужчиной до 45/175/75.
■ 1729. Мужчина, 36 лет, познакомлюсь с
девушкой без в/п, со своим домом, 35-39
лет. Остальное при встрече.
■ 1731. Познакомлюсь с мужчиной около
70 лет для серьезных отношений. О себе:
69 лет, брюнетка, садовод, общительна.
■ абоненты 1727, 1726, 1719, 1717, 1716,
1714, 1697, 1694, 1692, 1687, 1683, 1682
зайдите в редакцию за корреспонденцией

НОВЫЙ ОТДЕЛ ТКАНЕЙ
(бязь, фланель, ситец)

Пошив постельного белья • Ремонт одежды
ул. Цветников, 41

■ 22.06.10 в Мариинске, в р-не ул. Мо-

■ ООО «ГАЗприбор» на постоянную работу требуются электрогазосварщики,
для работы с промышленным газовым
оборудованием. Опыт работы, наличие
квалификационных удостоверений. Тел.
8 (908) 915-87-24

водитель с личным грузовым а/м термобудка, г/п от 2 т. Тел. 8 (912) 619-12-50

■ новый мини-детсад. Тел. 8 (912) 26179-56

«Уральский»), около углового подъезда,
живет котик, домашний, окрас рыжий, не
пушистый. Хозяева, отзовитесь!

сейф-двери. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-2099, 8 (922) 131-00-91

■ ИП Минина в магазин «Провизия», по

■ ищу автоэлектрика для ремонта а/м
ВАЗ-2109, на дому. Тел. 8 (912) 211-54-62

■ во дворе дома по ул. Чехова, 22 (маг.

■ ИП Данковцева требуется монтажник

обязателен. Тел. 8 (912) 613-70-00

СООБЩЕНИЯ

рялась кошечка, порода русская гладкошерстная, окрас серо-пепельный, на шее
и задних лапах белые пятна. Нашедших,
либо видевших ее просьба сообщить. Тел.
8 (912) 672-97-84, 8 (902) 257-36-49

■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

Лена, Левшины, Семеновы, Исупов,
Чумаков, Пановы, Поповы, друзья,
товарищи

■ утеряны документы на имя С.Л. Дулесова и ключи. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 3-13-74

■ в р-не ул. П.Зыкина, 20 и шк. №2 поте-

Тел. 8 (922) 208-09-62

■ ИП Золина требуется бухгалтер. Опыт

■ найдено пенсионное удостоверение на
имя Ивана Юрьевича Лыжина. Тел. 8 (909)
012-47-43, Светлана

■ утерян паспорт на имя Е.Р.Эшонкулова,
Республики Таджикистан, Тюменская
прописка, с билетом на поезд. Большая
просьба вернуть. Обр. ул. Российская, 4080. Тел. 8 (912) 239-21-55, 3-33-49

www.revda-info.ru

Поздравляем с юбилеем
дорогую маму, бабушку
Алевтину Степановну
ПОПОВУ!

■ кто нашел золотую сережку в р-не маг.
«Магнит» и павильона, просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8 (922) 145-32-87

/// РЕЗЮМЕ
■ ищу работу охранником или сторожем.

291-54-49
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Родные
■ изготовим и установим мет. двери, решетки, ворота, балконы и любые металлоконст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант.
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

№58

8-963-055-84-89

РЕКЛАМА

рялась кошечка, порода русская гладкошерстная, окрас серо-пепельный, на шее
и задних лапах белые пятна. Нашедших
либо видевших ее просьба сообщить. Тел.
8 (912) 672-97-84, 8 (902) 257-36-49
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»
город) утерян сот. телефон «Самсунг»
на красном шнурке. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8 (952) 743-69-35
■ в р-не ул. К.Либкнехта пропала кошка, ху-

Газета зарегистрирована в Уральском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ по
делам печати 14.07.2003 г. Свидетельство
ПИ №11~1548 от 14.07.2003 г. Учредитель
и издатель ООО «Ревда~инфо».
Издатель В.А.Безпятых.

■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №№34, 50,
46, 12, ребенку 1,9 г. Тел. 8 (902) 264-21-52
■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №№48,
21, ребенку 3 г. Тел. 5-09-14

Принимается до 30 июля

■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №34,
ребенку 3,5 г. Тел. 8 (912) 683-62-05
■ меняю путевку в д/с №28 (д/с с бассейном) на путевку в д/с №17, ребенку 3 г. Тел.
3-49-97, 8 (912) 613-20-47
■ меняю путевку в д/с №4 на д/с №№21,
46, ребенку 3 г. Тел. 8 (908) 916-08-93
■ меняю путевку в д/с №50 на путевку в
д/с №21, ребенку 2 г. 4 мес. Тел. 3-00-66,
8 (904) 383-14-40
■ нужна сиделка для пожилого больного
человека. Тел. 8 (963) 445-00-12
■ прошу откликнуться женщину, подвозившую от Меги 06.07.09, в 21.00, оставили пакет в машине. Тел. 8 (922) 132-28-53
■ утерянный аттестат на имя Шемятихина Алексея Сергеевича №А4087253 прошу
считать недействительным
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20 ОТДЫХАЙ
Наши помощники

Читайте на будущей неделе:
«Единую Россию» в Ревде
возглавили новые люди

Проблема: передаем
показания счетчиков

Фотоконкурс

Вова Мощевитин: «Сейчас все построим!»

Ответы на сканворд в №57
По строкам: Почерк. Корова. Ага. Диез. Конура. Идо. Око. Атас. Вага. Уклад. Наган. Ала.
Сопло. Ось. Жар. Страда. Нары. Криз. Прут. Ера. Кредо. Атаман. Сток. Пика. Сорго. Триптих.
Искра. Паром. Стрела. Опус. Акула. Адан. Раб. Обруч. Снаряд. Такт. Тау. Аир. Канат. Пим.
Жук. Окапи. Носок. Иск. Каша. Авили. Авто. Ата. Оратор. Сигара. Урок. Орех. Перламутр.
Хохлач. Панорама. Каф. Вал. Трепло. Арфа. Мазут.
По столбцам: Патриарх. Одр. Кружка. Тулуп. Баккара. Очко. Порошок. Кар. Эфа. Юрта.
Потоп. Сенокос. Очки. Орава. Киот. Окоп. Арена. Амперметр. Холм. Оазис. Гипс. Анис. Нос.
Полоса. Столица. Ендова. Тир. Кран. Сиг. Агар. Сорока. Апарт. Калуга. Астат. Амур. Каре.
Анод. Тот. Ляп. Вар. Како. Сак. Акр. Садист. Окунь. Ром. Ода. Рынок. Аппарат. Лаж. Зенит.
Еда. Вурдалак. Кишлак. Дар. Казах. Антиквар.

РЕКЛАМА

t-krevetka.ru
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Отдохни с «Вестями» по-новому!
Уважаемые читатели!
Приглашаем всех отпускников принять
участие в акции «Отдохни с «Вестями»!
Мы ждем вас с фотографиями из поездки и
небольшим рассказом о том месте, где вы
отдыхали. Наш корреспондент вас выслушает
и напишет историю о вашем отпуске.
Нам интересно всё — отдых за границей,
путешествия по России, пляжный или
экстремальный туризм. Ведь отдых у каждого
свой! У каждого путешественника свои
незабываемые впечатления, эмоции и заметки!!
В конце года среди участников акции будет
разыгран приз от редакции.
Адрес редакции: ул. Чайковского, 33
Телефон для справок 3-46-35
E-mail: konkurs@revda-info.ru

