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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА            Рекомендуемая цена 10 руб.

РЕКЛАМА

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

Разработка и монтаж
отопления, водоснабжения,
канализации под ключ.

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.
              • Автономное отопление, 
                водоснабжение

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.
              • Автономное отопление, 
                водоснабжение

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

МАЙЯ ФИРУЛЕВА ИЗБРАНА 
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ РЕВДЫ
А 1 октября исполняется один год со дня ее кончины СТР. 2

РЕВДИНСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
УСТРОЯТ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛИКБЕЗ
Уникальный образовательный проект стартует на базе школы №3 СТР. 3

«ЧЕРДАК» ПОКОРИЛ 
ИСПАНИЮ

Танцоры Ксении Каплун 
привезли Гран-При 

международного 
фестиваля СТР. 4

Валентина Шмакова, молодая пенсионер-
ка, работает в городском Совете ветеранов, 
председатель Совета приезжих ветеранов, 
говорит, что хотела бы учиться на курсах 
компьютерной грамотности.

—  На работе нам это сейчас жизнен-
но необходимо, — утверждает Валентина 
Леонидовна. — У меня 550 человек. Списки 
делали и делаем вручную, у меня все в 
журналах. Раньше справлялись, но сей-
час без компьютера никуда. Компьютер 
нам вот только поставили. Один раз ба-
зу ввести, и считаю, что намного проще 
будет работать: и легче, и эффективнее. 
И Интернет нужен обязательно! Там вся 
новейшая информация, все положения, 
постановления, законы. У меня никакой 
боязни компьютера нет. Лет 15 назад хо-
дила на курсы в школу №29, базовое ма-
ленько знаю, но нужна практика, а я года 
три к компьютеру не подходила. В Доме 
ветеранов вопрос о необходимости ком-
пьютерных курсов возникал весной. На 
активе мы спрашивали у ветеранов, нуж-
ны ли нам такие курсы, человек десять 
в возрасте от 60 до 75 изъявили желание 
поучиться.  

Живу в Доме ветеранов со старенькой 
бабушкой, дома пока компьютера нет. 

— Но будет, — уверенно пообещал 
председатель городского Совета ветера-
нов Павел Надымов, который присутство-
вал при разговоре.

Подробности на стр. 2
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СБ, 2 октября
днем 40...60 ночью -40...-60 днем 40...60 ночью -40...-60 днем 50...70 ночью -30...-50

ВС, 3 октября ПН, 4 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

НОВОСТИ

В школе №3 в одном из компью-

терных классов открываются 

курсы для пожилых людей по 

обучению компьютерной гра-

мотности. Это совместный 

проект учебного заведения 

и депутата Думы городского 

округа Ревда Максима Кочнева.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Куратор программы компью-
терной грамотности Надежда 
Шашмурина рассказала, что 
цель курсов — помочь пожи-
лым людям приобрести эле-
ментарные навыки работы 
на компьютере, во главу уг-
ла ставится практическая 
направленность. То есть на-
учить человека создавать до-
кумент, написать письмо, ор-
ганизовать свое рабочее место 
в виртуальном пространстве.

П о  с л о в а м  Н а д е ж д ы 
Борисовны, программа рас-
считана на 20 часов, занятия 
будут проводиться дважды в 
неделю — по вторникам и чет-
вергам. Набирается группа из 
12-15 человек.

— Время и количество за-
нятий определим в зависимо-
сти от состава группы, — по-
яснила Надежда Шашмурина. 
— В нашей школе мы обучали 
учителей города по програм-

ме Intel «Обучение для буду-
щего», педагоги были разно-
го возраста, даже пенсионно-
го. Мы научились психоло-
гически выстраивать образо-
вательный процесс. Боязнь, 
страх, неуверенность снима-
ются уже после первых заня-
тий. Главное, чтобы у чело-
века была мотивация: «я хо-
чу», «мне надо». К тому же 
компьютер — это некий путь 
спасения от одиночества. 
Хорошо, когда дети и внуки 
рядом, а если они в другом го-
роде или человек одинокий. 
Недавно мне одна женщи-
на, обучавшаяся на курсах, 
радостно сообщила: «Я при-
обрела друга!» Оказывается, 
она купила ноутбук. И еще, 
дети другими глазами начи-
нают смотреть на маму, ко-
торая начала разбираться в 
компьютере. 

Алексей Веселков:
— Если бы моя бабушка обраща-
лась с компьютером на «ты», это 
было бы хорошо, так как сейчас 
век новых технологий и во многих 
местах используют компьютеры. 
Моя бабушка компьютером не 
умеет пользоваться и учиться не 
особо хочет. Деньги закидывать 
на телефон я ее научил, я люблю 
свою бабулю и во всем ей помо-
гаю. Предлагал научить работать 
с компьютером, а она не хочет 
ничему учиться!

Юлия Булаева:
— Я была бы очень рада, если бы 
моя бабушка могла пользоваться 
компьютером, но так сложилось, 
что она не знаток в этом. Поэтому 
приходится помогать, когда она 
просит набрать текст. Переделы-
ваем по десять раз, пока достиг-
нем того, что нужно бабушке. И 
на телефон деньги я закидываю, 
потому что бабушка боится, вдруг 
куда-то не туда отправит. Компью-
тер у бабушки есть, но учиться 
не хочет, думает, что это долго, 
сложно, а у нее времени нет.

Надя Крупина:
— У меня бабушка компьютером 
не умеет пользоваться, но и не 
хочет учиться, говорит, что ей это 
не надо. Однако если я ей настрою 
программу, тот же скайп, то она с 
удовольствием общается с род-
ственниками, которые в другом 
городе живут. А тексты набираю я. 
Сама не любит. У наших бабушек 
уверенность, если что-то понадо-
бится, внуки сделают.

Олеся Таранжина:
— Моя бабушка любит, чтобы я ей 
находила в Интернете рецепты на-
родных средств лечения. Смотрю 
для нее прогноз погоды. Она зна-
ет, что в Интернете много можно 
всякого найти, но сама она не 
пользуется и не хочет. У бабушки 
сестра живет в Германии, они ре-
шили поболтать, чтобы подольше 
получилось, чем по телефону. Мы 
включили скайп, сестра с сыном 
и бабушка видели друг друга, 
общались, смеялись. Признались, 
что даже подумать не могли, что 
такое возможно.

Антон Скнарь:
— В некоторых случаях требуется, 
чтобы не только бабушки и дедуш-
ки, но иной раз и родители знали, 
как обращаться с компьютером. 
Даже, бывает, элементарные 
вещи заставляют делать, которые 
вроде бы должен знать каждый. У 
меня только у одного знакомого 
в Асбесте бабушка «шарит» в 
компьютере. 

Интернет поможет людям лучше узнать свои права

МАКСИМ 
КОЧНЕВ, 
депутат Думы 
городского округа 
Ревда

Поводом задуматься о реализа-
ции данного проекта, а речь идет 
именно о совместном социальном 
проекте образовательного учреж-
дения и депутата Думы, послу-
жила моя работа в общественной 
приемной ВПП «Единая Россия». 
Ведя прием граждан, столкнулся 
с тем, что наши жители, как пра-
вило, не знают свои гражданские 

права, и самое главное — не име-
ют возможности получения этой 
информации. 

В государственных и муници-
пальных учреждениях квалифи-
цированную и полную консуль-
тацию получить очень сложно 
(кто сталкивался с этим в своей 
жизни, меня поймет), а на мой 
вопрос, пробовали ли искать ин-
формацию по интересующему во-
просу в Интернете, получал один 
и тот же ответ: «я даже не знаю, 
как подступиться к компьюте-
ру». Я здесь говорю, конечно, о 
людях старшего поколения, окон-
чивших школу задолго до того, 
как там появился предмет инфор-

матика. Таким образом, как ми-
нимум, третья часть населения 
оказалась отрезана от возможно-
сти использования компьютера, 
а соответственно и Интернета. А 
что такое сегодня Интернет? Это 
возможность получения любой, 
неограниченной информации — 
оперативные новости, книги, за-
коны; общение со своими друзья-
ми и родственниками, находя-
щимися за тысячи километров 
от тебя; возможность, не выходя 
из дома, оплачивать различные 
услуги — мобильный и домаш-
ний телефон, коммунальные ус-
луги и многое другое. А благо-
даря инициативам президента 

Медведева, в ближайшее время 
через Интернет можно будет по-
лучить огромный спектр госу-
дарственных услуг — от много-
численных справок до написа-
ния заявления в милицию. 

Всему этому можно будет «с 
нуля» научиться благодаря на-
шему проекту. 

В заключение хочу добавить, 
что выступаю в роли не только 
инициатора и организатора про-
екта, но и буду из личного фон-
да субсидировать часть стоимо-
сти обучения, делая его доступ-
ной любому пенсионеру и друго-
му малообеспеченному жителю 
города.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Куратор программы компьютерной грамотности Надежда Шашмурина уверяет, 
что бояться нажать не на ту кнопку не стоит, современные компьютеры оснащены 
мощной защитой. Главное, хотеть научиться — и все получится

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СО-
БРАНИЕ желающих обучаться 
на курсах компьютерной грамот-
ности состоится в понедельник, 
4 октября, в 18.00 в школе №3, 
ориентировочно в кабинете 
№206 (уточнить на вахте). Иметь 
при себе документ, удостоверя-
ющий личность.

Вопрос 
о финансовом 
управлении 
решен
На заседании Думы городско-
го округа Ревда 29 сентября 
депутаты внесли изменения 
в структуру администрации и 
учредили Управление финан-
сов как отдельное юридиче-
ское лицо с 1 января 2011 года. 

Спорный вопрос, вызвав-
ший августовский демарш с 
угрозой отставки восьми де-
путатов, несогласных с тем, 
что в этом финансовом орга-
не будет работать 21 человек, 
решился большинством голо-
сов. Утверждено положение 
«О финансовом управлении 
администрации городского 
округа Ревда».

— По содержанию, за ис-
ключением абзаца «При соз-
дании финансового управ-
ления, сохранить кадровый 
потенциал…» — этого не бу-
дет. Остальное все прежнее, 
— жестко прокомментиро-
вал решение перед голосова-
нием глава городского окру-
га Владимир Южанин. — Кто 
за данное решение — прошу 
голосовать.     

Против данного реше-
ния проголосовали депута-
ты Сергей Беляков, Максим 
Кочнев, Сергей Балеевских 
и  С е р г е й Ло г и н о в с к и х . 
Воздержавшихся не было.

— На заседании Думы про-
изошло много интересного и 
непонятного. В двух словах 
не расскажешь, — так про-
комментировал итог голосо-
вания Максим Кочнев, пообе-
щавший дать развернутый 
комментарий позднее.

Подробности в среду, 6 
октября. 

Льготный 
проезд 
в автобусе 
продлен до 
конца октября
Решением Думы городского 
округа Ревда с 1 по 31 октя-
бря сохранен льготный проезд 
в общественном транспорте 
для граждан, имеющих право 
на социальную поддержку от 
государства. 

Как сообщи ли из ЗАО 
«Пассажирская автоколонна», 
те, кто уже приобрел обыч-
ный проездной билет, могут 
обратиться за льготным в кас-
су автостанции, где им возме-
стят денежную разницу.

Льготный проезд был вве-
ден с 1 апреля. По информа-
ции главы администрации го-
родского округа Ревда Андрея 
Семенова, озвученной на засе-
дании Думы 29 сентября, за 
5 месяцев льготой на проезд 
воспользовались 6062 ревдин-
ца, том числе 142 гражданина, 
сопровождавших инвалидов. 
На компенсацию расходов 
«Пассажирской автоколонны» 
из бюджета выделили 1 млн 
860 тысяч рублей. В среднем 
в месяц за льготный проезд 
компенсировалось по 250 ты-
сяч рублей, поэтому часть де-
нег осталась. 

По многочисленным прось-
ба м г ра ж да н, л ьг о т н ы й 
проезд сочли возможным 
продлить.            

Девятиклассникам школы №3 мы предложили поразмышлять 
на тему, нужна ли их бабушкам компьютерная грамотность? 

Компьютерный ликбез
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Дмитрий Федосеев написал лучшее 
«Слово об учителе»
Одиннадцатиклассник вечерней 
школы Дмитрий Федосеев при-
знан победителем областного ли-
тературного конкурса «Слово об 
учителе». 27 сентября на церемо-
нии награждения во Дворце моло-
дежи Екатеринбурга победителей 
и участников конкурса чествовал 
министр общего и профессиональ-

ного образования Свердловской 
области Сергей Черепанов.

В конкурсе приняли участие 
почти 400 свердловских школь-
ников от 7 до 22 лет. На церемо-
нии награждения Ревду, кроме 
Дмитрия, представляли учащие-
ся 6а, 9а и 9в классов школы №2, 
которым были вручены благо-
дарственные письма за участие 
в конкурсе.

22-летний Дмитрий оказал-
ся, наверное, самым взрослым 
участником конкурса, так как 
учится в вечерней школе. В от-
ветном слове молодой чело-
век подчеркнул, что очень бла-
годарен своей учительнице по 
литературе Елене Николаевне 
Яхонтовой, которая убедила его 
участвовать в этом конкурсе, 
«дала возможность почувство-
вать себя человеком». В своем 
сочинении молодой человек от-
кровенно рассказал о своей не-
простой школьной биографии: о 
том, как стал «трудным» уже в 
первом классе, как оставался на 
второй год и как встретилась ему 

учительница Татьяна Ивановна, 
которая смогла подобрать к нему 
«ключик».

«Очень важно в жизни встре-
тить неравнодушного челове-
ка, — написал в своем сочи-
нении Дмитрий Федосеев. — 
Благодарен судьбе, что рядом со 
мной были настоящие Учителя. 
Я многое упустил в жизни, но я 
все наверстаю. Я верю, что смогу 
изменить свою жизнь».

— От нашей школы достой-
но выступила целая команда из 
11 человек, — подчеркнула учи-
тель  русского языка и литера-
туры школы №2 Елена Петрова. 
— Рамки темы оказались «тесны-
ми»: учащиеся посвятили стро-
ки сочинений не только учите-
лям, но и своим наставникам по 
жизни: родителям, педагогам 
дополнительного образования, 
тренерам.

Текст победного сочинения 
Дмитрия Федосеева читайте в 
следующем номере — в специ-
альном проекте, посвященном 
Дню учителя.

Майя Фирулева стала Почетным 
гражданином Ревды. Посмертно
29 сентября на заседании местной 
Думы депутатам были представ-
лены кандидатуры к присвоению 
звания Почетного гражданина го-
родского округа Ревда 2010 года. 
Как доложила заместитель главы 
администрации по социальной 
политике Татьяна Бородатова, в 
комиссию по присвоению почетно-
го звания при администрации по-
ступили документы на трех рев-
динцев — Майю Фирулеву, Бориса 
Другова и Павла Надымова. 

На заседании комиссии 17 ав-
густа были выбраны две канди-
датуры — бывшего директора 
Дворца культуры, Заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации Майи Михайловны 
Фирулевой (посмертно) и предсе-
дателя городского Совета ветера-
нов Павла Ивановича Надымова. 
Они и были представлены на ут-
верждение Думы.

При обсуждении этих канди-
датур депутат Максим Кочнев 

поинтересовался, как распре-
делились голоса членов комис-
сии. Как сообщила Татьяна 

Бородатова, за Майю Фирулеву 
было единодушное согласие, а 
Павел Надымов был поддержан 
большинством голосов.

— Соотношение два к че-
тырем, — уточнила Татьяна 
Геннадьевна.

Депутат Сергей Балеевских 
напомнил Думе о критериях вы-
бора кандидатур, которые за-
фиксированы в Положении о 
Почетных гражданах Ревды. И 
подчеркнул, что Майя Фирулева 
выдвигается на присвоение по-
четного звания в третий раз и 
что при ее жизни необходимые 
документы были представлены 
недолжным образом. 

В итоге Дума единогласно при-
своила звание Почетного граж-
данина Ревды Майе Фирулевой. 
Кандидатура Павла Надымова 
была отклонена: за присвоение 
ему звания проголосовали 8 де-
путатов, против — 9, два депута-
та воздержались.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

В Каспийске ранены 
17 милиционеров
В результате взрыва, который произошел в 
среду вечером в дагестанском Каспийске, по-
страдали 17 сотрудников ОМОНа. Восемь из 
них получили осколочные ранения, еще де-
вять человек контужены. Состояние одного 
из милиционеров оценивается как тяжелое. 
Бомба сработала рядом с патрульным автомобилем. Мощность 
взрывного устройства оценивается в 200 граммов в тротило-
вом эквиваленте. 

В Европе начались 
уличные выступления
В странах Евросоюза 29 сентября начались 
демонстрации против сокращения госрасхо-
дов правительствами стран-членов ЕС. Речь 
идет об уменьшении зарплат и пенсионных 
выплат, а также о сокращении рабочих мест. 
Крупнейшие выступления прошли в Брюсселе, 
где на улицы вышли около 50 тысяч человек. Демонстрации 
также прошли в Польше, Ирландии, Италии и Португалии. 
В Греции и Испании начались забастовки, причем в Испании 
впервые за последние восемь лет забастовка стала всеобщей.

Лужков решил 
не опротестовывать отставку
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, 
что, вопреки сообщениям СМИ, он не будет 
опротестовывать свою отставку в Верховном 
суде РФ. Также Лужков сообщил, что «уходит 
в политику», но не будет выдвигать свою кан-
дидатуру на выборах президента в 2012 году. 
Об отставке мэра Москвы было объявлено 28 сентября; вре-
менно исполняющим обязанности назначен Владимир Ресин. 
Список кандидатов на замещение освободившегося поста по-
ка не обнародован.

В Берлине открыли памятник 
Горбачеву, Колю и Бушу
В преддверии 20-летия со дня объедине-
ния Германии, которое будет отмечаться 
3 октября, в Берлине открыли памятник 
«Отцам немецкого единства» — Гельмуту 
Колю, Михаилу Горбачеву и Джорджу Бушу-
старшему. Памятник представляет собой три 
бронзовых бюста работы французского скульптора Сержа 
Манжена, установленные на каменных колоннах-постамен-
тах. Манжен работал над бюстами с 2002 года.

Суд защитил Ксению Собчак 
от бывшего главы МВД
Басманный суд Москвы отказал бывшему гла-
ве МВД Анатолию Куликову в иске к телеве-
дущей Ксении Собчак. Куликов требовал от 
Собчак 1 млн рублей за моральный вред, на-
несенный статьей под названием «Собчак о 
Собчаке: Папа воспитал Путина и Медведева!», 
опубликованной в феврале в «Аргументах и фактах». В статье 
Ксения Собчак упрекала ряд лиц, включая Куликова, в «травле» 
ее отца — первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Участницы ABBA решили 
воссоединиться
Бывшие вокалистки квартета ABBA Агнета 
Фельтског и Анни-Фрид Лингстад планируют 
вновь объединиться для студийной работы. 
Каким будет этот совместный проект, пока не 
сообщается. Шведская поп-группа ABBA бы-
ла создана в 1972 году. Широкую известность 
она получила в 1974 году, когда песня «Waterloo» заняла первое 
место на конкурсе «Евровидение». Хотя музыканты никогда 
официально не сообщали о распаде группы, считается, что 
ее не существует с 1983 года. Последнее выступление ABBA 
состоялось в декабре 1982 года.

Российская компания 
запустит космический отель
Компания «Орбитальные технологии» совмест-
но с РКК «Энергия» намерена сделать это в 
2016 году. В настоящее время идея находится 
на стадии проектных работ. Туристы смогут 
попадать в орбитальную гостиницу на косми-
ческих кораблях «Союз», а еду и грузы будут 
подвозить грузовые «Прогрессы». Планируется, что в четы-
рехкомнатном отеле смогут одновременно проживать до се-
ми человек. Помимо приема туристов, на борту космического 
отеля планируется проводить различные опыты.

Установите 
таблички на свои 
дома

По информации директора Управления 
г ородск и м хозя йс т вом Ви та л и я 
Мухорина, в связи с проведением 
Всероссийской переписи населения 
2010 года, председателям уличных ко-
митетов были переданы для установки 
таблички с номерами домов и назва-
ниями улиц. В результате проведен-
ной проверки выявлено, что номерные 
знаки и названия улиц присутствуют 
далеко не на всех жилых домах част-
ного сектора. Управление городским 
хозяйством предлагает гражданам об-
ратиться к председателю уличного ко-
митета за табличкой с номером своего 
дома и названием улицы и в срок до 6 
октября установить их или собствен-
норучно нанести номер своего дома и 
название улицы на фасад.

В №77 «Городских вестей» от 29 сентября была допущена ошибка в информации «Поджег недруга» 
на странице «Тревожная хроника». 21 сентября был подожжен дом  №100 по ул. Чернышевского, а не  
№21, как указано в материале. Приносим извинения хозяевам 21-го дома. 

Павел Надымов вновь избран 
председателем городского 
Совета ветеранов

В среду, 29 сентября, в зале Центра до-
полнительного образования состоялась 
отчетно-выборная конференция город-
ского Совета ветеранов. О своей работе 
с 2005 года докладывал председатель 
Совета Павел Надымов и руководите-
ли ветеранских комиссий. Конференция 
отметила, что в отчетный период дея-

тельность городской ветеранской организации активи-
зировалась с привлечением значительного ветеранского 
актива. Выборы председателя городского Совета ветера-
нов проходили без альтернативы Павлу Надымову. Он 
единогласно избран на очередные пять лет.

Как отметила член президиума городского Совета 
ветеранов Маргарита Зиновьева, кандидатура рекомен-
дуется областным ветеранским Советом. На этот раз на 
конференции их представителей не было. Но кандидату-
ра Павла Надымова согласовывалась с администрацией 
и Думой городского округа Ревда.
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НАШИ ДЕТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Расписание намазов (молитв) 
2-8 октября

Дата    Время Событие

4.10, ПН
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника «Воздвижения Креста Господня». Память свт. Димитрия Ростовского. 
Совершает митрофорный протоиерей Владимир Зязев. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида. 

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.10, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.10, СР
9.00 Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.10, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Полиелейная служба. Память прп. Сергия Радонежского Чудотворца. Исповедь.

8.10, ПТ
9.00

Божественная литургия. Память прп. Сергия Радонежского Чудотворца. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

17.00 Всенощное бдение. Преставление св. апостола Иоанна Богослова. Память свт. Тихона патриарха Московского.

9.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Преставление св. апостола Иоанна Богослова. Память св. Тихона патриарха Московско-
го. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.10, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 4-10 октября

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль- Ма-

гриб

Аль-

`Иша

2.10, СБ 05:56 08:02 13:48 18:34 19:36 21:42

3.10, ВС 05:58 08:04 13:48 18:32 19:34 21:40

4.10, ПН 06:00 08:06 13:48 18:30 19:32 21:38

5.10, ВТ 06:02 08:08 13:48 18:28 19:30 21:36

6.10, СР 06:04 08:10 13:48 18:26 19:28 21:34

7.10, ЧТ 06:06 08:12 13:48 18:24 19:26 21:32

8.10, ПТ 06:08 08:14 13:48 18:22 19:24 21:30

2 октября, в субботу, начинаются занятия для желающих узнать культуру и 

основы Ислама.

По вопросам звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату по телефону: 2-12-43 или на 
сотовый номер: 8-902-87-85-216.

Детей можно 
оздоравливать круглый год
Управление соцзащиты приглашает за путевками для 
детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Управление социальной защиты на-
селения Ревды продолжает прием 
заявлений для оздоровления детей в 
санаторно-курортных учреждениях. 
На октябрь-ноябрь планируется при-
обретение дополнительных путевок 
для оздоровления детей в возрасте от 
6 до 15 лет включительно в санатории 
«Соколиный камень» (Первоуральск).

— Оздоровление детей у нас кру-
глогодичное, — подчеркнула началь-
ник УСЗН Ольга Тучева. — То есть те 
дети, которые по разным причинам 
остались без путевок, могут оздоро-
виться сейчас. В договорах мы пред-
усмотрели обучение детей, родите-
лям не надо бояться того, что ребе-
нок отстанет от школы. Сегодня дети 
отдыхают в санатории «Соколиный 
камень» под Первоуральском, отзы-
вы положительные. Также к нам по-
ступает большое число предложе-
ний по оздоровлению детей из управ-
лений соцзащиты Екатеринбурга, 
Первоуральска, у них есть невостребо-
ванные путевки. Если ребенок нужда-
ется в санаторно-курортном лечении, 
обращайтесь в Управление соцзащи-
ты. Путевки будут предоставляться в 
соответствии с очередностью.

Кроме того, УСЗН организует от-
дых детей, нуждающихся в особой за-
боте государства. Это сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 

дети из многодетных, малоимущих 
семей, а также ребята-победители и 
участники социальных акций и меро-
приятий в сфере государственной се-
мейной политики. 75 детей этой кате-
гории отдохнули в оздоровительных 
учреждениях Свердловской области 
и Краснодарского края.

Всего, по данным УСЗН, за де-
вять месяцев 2010 года оздоровлено 
2724 ребенка. Дети отдыхали в сана-
тории-профилактории «Родничок» 
и санатории «Соколиный камень» 
(Первоуральск), в загородном лагере 
СУМЗа «Лесная жемчужина» и на лет-
них оздоровительных площадках при 
образовательных учреждениях Ревды 
и Дегтярска.

«Чердак» привез 
из Испании Гран-при
Ревдинские танцоры стали главными 
звездами фестиваля «Бон Вояж»
В понедельник, 27 сентября, из Испании вернул-

ся танцевальный коллектив Дворца культуры 

«Чердак». Танцовщицы Ксении Каплун при-

везли с фестиваля «Бон Вояж», проходившем 

в маленьком курортном городе Ллорет де Мар, 

главный приз — Гран-при.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru 

— Мы стали самыми лучшими, — говорит 
Ксения Каплун. — Это отметили и жюри, и 
зрители, в большинстве своем туристы, сре-
ди которых было множество немцев, францу-
зов и других. После концертов они подходи-
ли к нам, говорили слова благодарности на 
родных языках (которых мы не понимали, 
но все равно было приятно), гладили ребят 
по голове, повторяли: «Браво!».

Фестиваль в Ллорет де Мар проходил 
11-й раз. Он был поделен на два этапа: неде-
ля для танцоров и неделя — для вокалистов. 
В нем приняли участие артисты из Эстонии, 

Грузии, Латвии, Литвы, Испании и России. 
В танцевальном туре нашу страну представ-
лял только ревдинский «Чердак».

Работа Ксении Каплун так понравилась 
режиссеру фестиваля, гражданину Грузии, 
что он тут же позвал девушку на работу в 
свою страну. А ее коллектив получил при-
глашение дать концерт в Литве.

— А еще мы получили приглашения 
на разные заграничные конкурсы, но куда 
именно — пока говорить не буду, — улыба-
ется Ксения.

Во время фестиваля «Чердак» принял уча-
стие в десятках концертов и даже выступил 
на Дне города в Ллорет де Мар. Местным 
жителям и туристам так понравились рус-
ские девочки, что к ним даже на улице под-
ходили благодарные зрители, приговари-
вая доброжелательно: «Руссия! Тчердак!». 
Наибольшей популярностью пользовался но-
мер «Аист на крыше»: он попадал в програм-
му каждого концерта в рамках фестиваля.

О том, что сказали режиссеры фестиваля, 
впервые увидев репетицию наших артистов, 
почему в День города девочки не смогли до-
танцевать номер, как танцовщицы объясня-
ли портье-испанцу в отеле, что у них с бал-
кона сдуло концертные штаны, а также дру-
гие подробности приключений «Чердака» в 
Испании читайте в следующем номере.

По вопросам оздоровления детей обращаться в орган опеки и попечительства, семей-

ной политики УСЗН (г. Ревда, ул.Чехова, 23, кабинеты 17 и 21, телефоны 3-37-68, 3-99-11; 

г. Дегтярск, ул.Калинина, 7, телефон 6-05-08).

 письменное заявление (по форме);
 паспорт родителя (законного пред-

ставителя);
 свидетельство о рождении ребенка;
 решение органа опеки и попечительства 

об установлении опеки или попечительства 
(в случае, если ребенок находится под 
опекой или попечительством);

 договор о передаче ребенка в приемную 
семью (в случае, если ребенок находится 
на воспитании в приемной семье); 

 справка по форме №070у-04 «Справка 
для получения путевки».

Какие нужны документы

Фото из архива редакции

За девять 
месяцев 2010 
года отдохнули 
и поправили 
здоровье 2724 
ребенка

«Чердак» принял участие в десят-
ках концертов и даже выступил на 
Дне города в Ллорет де Мар.

Фото из архива редакции

«Чердак» покорил Испанию спектаклем «Пеппи Длинныйчулок», премьера которого состоялась 
в этом году на сцене Дворца культуры
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«Мне все равно — 
Ревда или Париж»
Певица Маргарита Шилова на встрече со школьниками 
рассказала, что сама делает украшения, любит 
животных, детективы и путешествия
В пятницу, 24 сентября, в школе №10 из-

вестный московский автор и исполнитель 

бардовской песни, лауреат международ-

ного фестиваля «Время петь» Маргарита 

Шилова отвечала на вопросы школьников 

и, конечно, пела. Два часа пролетели неза-

метно. На следующий день она дала концерт 

во Дворце культуры.

АННА УТЮМОВА, ЕКАТЕРИНА КАРАЧЁВА, 
ученицы 10б класса школы №10

Некоторые песни Марго, так ее предста-
вили аудитории, пела красивым высоким 
голосом, а некоторые обычным. Она ска-
зала, что специально не училась петь — 
ее мама поет, а папа играет на аккорде-
оне, вот она такая и получилась. Каждая 
песня Марго: и шуточная, и серьезная — 
по-своему уникальна, чувствуется, что 
она в каждую вкладывает душу. Всего 
у Маргариты Шиловой более ста песен. 
Она спела шуточную песню «Долой ано-
рексичный беспредел» и рассказала об 
истории ее создания. Как-то раз Марго 
спросили, почему она не пишет песен про 
политику. «Действительно, почему бы и 
нет», — подумала Маргарита, включила 
телевизор и попала на интервью с редак-
тором журнала «Vogue»...

Марго спела песню «Сбудется», под нее 
надо хлопать в ладоши и загадывать же-
лание. Певица уверяла, что многие люди 
после концерта рассказывали, что их же-
лания сбылись. Мы тоже загадали, вдруг 
сбудется.

Было видно, что Маргарита Шилова 
с удовольствием общается с нами. 
Поразило, что у столичной гостьи нет 
акающего московского акцента. Ей за-
давали вопросы даже самые маленькие. 
Пятикласснице Наде Таянович за актив-
ность даже подарили билет на концерт 
Марго во Дворец культуры.

Марго любит делать украшения. И са-
ма их с удовольствием носит. К примеру, 
подвеску из жемчуга, которая была на 
ней, Марго сделала сама. Жемчуг — ка-
мень имени Маргарита.

Марго сказала, что Ревда ей запомни-
лась необычной архитектурой и людь-
ми. Когда она и ее друзья проходили по 
площади, то один молодой человек к 
ней подошел и спросил: «Это вы?». Что 
оставалось ответить гостям? «Да, мы!». 

Маргарита Шилова любит путешество-
вать и уверяет, что ей равнозначно, где 
побывать — в Ревде ей так же интересно, 
как, например, в Париже. Любое путеше-
ствие наполнено своими ощущениями, 
неповторимыми эмоциями.

На встречу с певицей пришли ребята, 
которые хотят попробовать себя в жур-
налистике. Маргарита Шилова сама по 
профессии журналистка, правда, уже че-
тыре года не работает по специальности. 
Марго сказала, что, быть журналистом 
сложно, посоветовала ребятам больше 
читать. Она вспомнила, что когда  была 
маленькая, перечитала всю домашнюю 
библиотеку, всю школьную, городскую. 
Призналась, что любит детективы. А еще 
обожает животных — у нее три собачки 
чихуахуа, шарпейка и кот.

Определен 
прожиточный 
минимум 
на IV квартал
Областное правительство постановле-
нием №1360-ПП от 20 сентября опре-
делило  величину прожиточного ми-
нимума на четвертый квартал 2010 го-
да. На душу населения — 5771 рубль, 
для трудоспособного населения — 6531 
рубль, для пенсионеров — 4543 рубля, 
для детей — 5534 рубля.

Михаил Каюмов 
отыскал 
«царя грибов»

Михаил Ашрапович Каюмов на 
прошлой неделе в лесу в районе 
Михайловска нашел белый гриб, ко-
торый вытянул почти на килограмм. 
Михаил Ашрапович ездил на «тихую 
охоту» вместе с сыном Родионом, оба 
заядлые грибники.

— Я папу в этом году в первый раз 
вывез, и вот ему так повезло, — охот-
но рассказывает Родион, он поскром-
ничал, не стал фотографироваться. — 
У нас-то с грибами не очень, поэтому 
к Михайловску езжу, каждый день по 
два ведра вожу. Вот и сейчас подоси-
новиков почти по корзине набрали 
и маслят. Этот гриб-великан можно 
есть. Он не червивый, чистейший. 
Сейчас червивых мало, там мох рас-
тет и заморозки были.

Белый гриб не имеет себе равных 
по вкусовым качествам, мякоть на 
срезе не темнеет, поэтому его и на-
звали белым.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На субботнем концерте во Дворце культуры автора и исполнителя бардовской песни 
Маргариту Шилову и ее аккомпаниатора, актера московского театра «Около дома Станис-
лавского» Александра Кулакова, тепло принимала ревдинская публика.

Подвеску из жемчуга, которая 
была на ней, Марго сделала 
сама. Жемчуг — камень имени 
Маргарита.

Рукопашный бой 
РОСС для взрослых

Тел. 8 (908) 913-92-10

(ДЮСШ, ул. Жуковского, 22)
ПН, СР, ПТ с 20.00

школа выживания 

в экстремальных условияхРукопашный бой 
РОСС для детей
ПН, СР, ПТ: 6-7 лет с 17.30, 8-14 лет с 18.30

ДЮСШ: ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (908) 913-92-10

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз).
Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)

 8 (34397) 91-123,  8 (904) 163-62-97.
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

 «Уральский экономический колледж»
Ревдинский филиал

Лицензия А №249578,
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 176695

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

от 80 руб.
от 80 руб.

ОБЕДЫ
ул. Чайковского, 12 (вход с торца)

т. 8-922-122-00-96

С 10 ДО 17 Ч.

«Элегант»«Элегант»
Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз). Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)

 8 (34397) 91-123,  8 (904) 163-62-97. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

 «Уральский экономический колледж» Ревдинский филиал
Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА № 176695

10 ЛЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ Г. РЕВДА
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Зубная паста: выбираем с умом
Хорошая паста должна хорошо очищать зубы, не содержать сахар и иметь 
в составе фтор
По какому принципу вы подби-

раете очередной тюбик зубной 

пасты, приходя в магазин? Цена? 

Величина? Наименование «для 

всей семьи»? Выбор зубных паст в 

магазинах просто огромен — глаза 

разбегаются.

А задумывались ли вы, насколь-
ко полезной для полости рта яв-
ляется то или иное «содержимое 
тюбика»? 

У наших зубов есть три ос-
новных врага. Первый — это на-
лет, в котором живут и плодятся 
микроорганизмы, которые раз-
рушают зубы. Второй враг — са-
хар, который не только является 
хорошей пищей для микроорга-
низмов, но еще и помогает зубно-
му налету крепче «приклеивать-
ся» к зубам. Третий враждебный 
фактор — недостаток фтора, что 
является основной причиной воз-
никновения кариеса. 

Основную очистительную 
функцию в зубных пастах выпол-
няют абразивы, которые факти-
чески действуют на зубы как чи-
стящий порошок. Эффективность 
абразивных веществ во многом 
зависит от размера их частиц — 
чем он больше, тем эффективнее 
очистка зубов. Однако слишком 
большие по размеру частицы мо-
гут привести к эффекту наждач-
ной бумаги и постепенно стирать 
зубную эмаль. Поэтому лучше 
выбирать зубные пасты, на ко-
торых указывается степень абра-
зивности (RDA) — для чувстви-
тельных зубов она должна со-
ставлять не более 25 условных 

единиц, для здоровых зубов — 
до 100 RDA. В качестве абрази-
ва могут выступать несколько 
веществ — чаще всего ими яв-
ляются различные соединения 
кремния, в частности диоксид 
кремния. Дешевые зубные пасты, 
имеющие в своем составе одно-
временно фтор и абразив карбо-
нат кальция (обычный мел), луч-
ше не покупать. Мел нейтрализу-
ет все полезные свойства фтора. 

Что касается фтора, то по его 
поводу мнения у стоматологов 
разделились. Некоторые соеди-
нения фтора токсичны, поэто-
му их содержание в зубной па-
сте строго ограничивается: во 
взрослых зубных пастах долж-
но быть не более 150 мг фтора и 
его соединений на 100 г пасты, в 
детских — не более 50 мг/100 г. 
Перенасыщение организма фто-
ром может привести к флюорозу 
— появлению желтых пятен на 
зубах, поэтому людям, прожива-
ющим в тех местностях, где вода 
достаточно обогащена фтором, 
пользоваться фторированными 
зубными пастами не стоит. 

Все существующие средства 
можно разделить на четыре ви-
да: гигиенические, лечебно-про-
филактические, лечебные и от-
беливающие зубные пасты. Для 
ежедневного использования луч-
ше выбирать зубные пасты, в со-
став которых входят природные 
компоненты, помогающие при 
воспалении десен: например, 
мята, мелисса, кора дуба, пихта, 
шалфей, ромашка, липа, пропо-
лис и другие. 

Не забывайте 
о щетке
Менять зубную щетку, насадки на элек-
трические щетки следует 1 раз в 3 меся-
ца. Обязательная замена —после пере-
несенных заразных заболеваний (чтобы 
избежать повторного инфицирования и 
воспалений полости рта). 

Хранить зубные щетки желательно 
в специальном стерилизаторе для зуб-
ных щеток. 

Приобретать зубные щетки следует 
только в специализированных магази-
нах и аптеках. По статистике, пример-
но 50% продаваемых в России зубных 
щеток — подделки, использование ко-
торых может привести к повреждению 
и кровоточивости десен, повышенной 
стираемости эмали.

Кроме зубных щеток, для правиль-
ной чистки зубов и гигиены полости 
рта желательно дома иметь дополни-
тельный набор средств: набор разно-
образных лечебно-профилактических 
зубных паст, межзубные ершики для 
чистки межзубных промежутков, зуб-
ные нити и зубочистки, межзубные 
стимуляторы для массажа десневых 
сосочков (иногда входят в конструкцию 
зубных щеток), ирригаторы полости 
рта (приборы, с помощью которых стру-
ей воды или антисептического раство-
ра под давлением очищаются межзуб-
ные промежутки, десневые карманы, 
производится массаж десен), средства 
для очистки языка, ополаскиватели, 
эликсиры для полости рта, бальзамы 
для десен.

ЛЕЧЕБНЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ. 
В качестве профилактики и 
лечения воспалений десен ис-
пользуют зубные пасты, со-
держащие антибактериальные 
компоненты — хлоргексидин, 
триклозан, гексидин, метро-
нидазол. Однако такими зуб-
ными пастами нельзя поль-
зоваться постоянно, а только 
при наличии или усугублении 
проблемы. При длительном 
использовании указанные ве-
щества нарушают микрофло-
ру ротовой полости, убивая не 
только вредные, но и полезные 
бактерии. 

При избыточной чувстви-
тельности зубов следует поль-
зоваться зубными пастами, со-
держащими хлорид стронция, 
нитрат калия, цитрат калия, 
а замедлить процесс образо-
вания зубного камня помогут 
зубные пасты, содержащие 
пирофосфаты или соединения 
цинка. 

Зубные пасты для ежеднев-
ного использования не должны 
содержать агрессивных анти-
бактериальных компонентов 
(триклозан) или активных от-
беливающих средств (перекись 
карбамида), а их абразивность 

должна составлять за шкалой 
RDA в среднем 70-80 единиц.

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 
изменить цвет зубов не в состо-
янии — на самом деле «отбели-
вающий» эффект достигается, 
как правило, благодаря макси-
мальной очистке и полирова-
нию поверхности эмали. Для 
эффективного и безопасного от-
беливания зубов все же лучше 
воспользоваться специальными 
стоматологическими програм-
мами. Но если вы все же реши-
ли проверить эффективность 
отбеливающих зубных паст 

на себе, то пользуйтесь ими 
не чаще двух раз в неделю. Не 
стоит пользоваться отбелива-
ющими зубными пастами бе-
ременным женщинам, детям 
и подросткам, у которых эмаль 
еще полностью не сформирова-
лась, и тем, у кого тонкая, по-
врежденная эмаль или кариес. 

ЧИСТКА ДЕТСКИХ ЗУБОВ имеет 
свои особенности, ведь малыши 
во время гигиенической проце-
дуры глотают до 40% зубной 
пасты. Поэтому чистить зубы 
взрослыми зубными пастами 
им можно только с 12-летнего 
возраста. До 12 лет детям сле-
дует покупать специальные 
детские зубные пасты, которые 
отличаются от взрослых: абра-
зивность детских зубных паст 
значительно ниже, также они 
содержат меньше фтора или во-
обще его не содержат. 

Хорошие пасты для детей 
от 2 до 7 лет не пенятся, по-
скольку не содержат натриум-
лаурилсульфат — пенообразу-
ющее вещество, которое мо-
жет раздражать нежную сли-
зистую оболочку рта. 

ПАСТЫ «С КАЛЬЦИЕМ», «С ФТО-
РОМ»  нужны для профилакти-
ки, а не для лечения кариеса. 
Эффект проявляется, только 
если вы чистите зубы около 5 
минут — тогда элементы встра-
иваются в структуру эмали, 
укрепляют ее и предупрежда-
ют образование налета.

ИСТОРИЯ ЗУБНОЙ ПАСТЫ
Прототипы современных зубных паст появились еще в Древнем Египте. В 
состав первых порошков входил пепел сожженных животных, песок и лузга 
от переработки злаков. Следующие поколения использовали для гигиены 
зубов порошки, изготовленные из песка, толченой глины, коры деревьев, 
угля, перетертых в порошок осколков фарфоровой или фаянсовой посуды. 

ФТОРИДЫ — NaF, SnF, AmF, NaMFP 
— удачное соединение, которое не 
высвобождает ион фтора, пока не 
вступит во взаимодействие с водой, 
а значит, не распадается еще внутри 
тюбика. Оптимальное содержание 
фторидов — 0,1-0,6% для взрослых, и 
вдвое меньше — для детей.
ФОСФАТ калия и натрия, глицеро-
фосфат натрия, соли фосфорной кис-
лоты — укрепляют структуру эмали.
КСИЛИТОЛ стимулирует выделение 
слюны, образует комплексы с кальци-
ем, предотвращая деминерализацию 
эмали, и портит жизнь бактериям.
ЦИТРАТ ЦИНКА — усиливает дей-
ствие противокариесных ингредиен-
тов и на 10% уменьшает образование 
зубного налета.
ТРИКЛОЗАН — обладает анти-

микробными свойствами, уменьшает 
образование зубного камня примерно 
на 25% и риск воспаления десен на 
15% по сравнению с обычной зубной 
пастой. Но стоматологи не рекомен-
дуют пользоваться ими непрерывно, 
опасаясь за гибель полезной микро-
флоры полости рта.
ХЛОРГЕКСИДИН — если в пасте 
«для десен» используется это анти-
бактериальное вещество, то не стоит 
ею злоупотреблять. Это может при-
вести к изменению цвета зубов и на-
рушению вкусовой чувствительности.
Бороглицерин — борется с бактерия-
ми и грибками.
ХЛОРОФИЛЛ — снижает крово-
точивость и активизирует процессы 
регенерации тканей.
ВИТАМИН В5 — обладает противо-

воспалительным и регенерирующим 
действием.
ЭКСТРАКТЫ лекарственных рас-
тений (шалфей, ромашка, эвкалипт, 
зверобой, перечная мята, мирра, 
зеленый чай, вытяжки из коры дуба, 
женьшеня, облепиха, тысячелистник, 
хвойные растения (пихта, сосна, 
можжевельник) или прополис) — 
природные антисептики, снижают 
кровоточивость.
ФТОРИД или хлорид стронция, хло-
рид кальция, нитрат калия (один из 
лучших эффектов), ионы фторидов 
— снижают реакцию нервных воло-
кон, расположенных в области шейки 
зуба.
ГИДРОКСИАПАТИТ — заполняет 
микроскопические трещинки в зубной 
эмали.

для десен.

Правила применения зубных паст

Читаем состав



7
Городские вести  №78  1 октября 2010 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХАЙЕдиная служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

 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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Уолл-стрит. 
Деньги не спят 
Продолжение классической драмы «Уолл-
стрит» 1987 года того же Оливера Стоуна.

Снова ты        
Главная героиня с ужасом узнает, что ее брат 
собирается жениться на девушке, которая из-
водила ее во время учебы в школе. Встреча 
бывших одноклассниц во время торжества 
может привести к непредсказуемым по-
следствиям...

Про любоff        
У девушки Даши, приехавшей с подругой 
«покорять» Москву, редкая специальность 
— преподаватель техники речи, а жизнь — 
самая обыкновенная: съемная квартира, не-
высокие гонорары и занятия с утра до вечера.

 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

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30
 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85
 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

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
6 октября. Среда 
Филармония

«Божья дудка» 
Литературный вечер 
с Сергеем Никоненко
Народный артист России Сергей Нико-
ненко прочтет произведения Есенина и 
Шукшина, ответит на вопросы зрителей.

8 октября. Пятница 
Хаятт Ридженси

Ночь пожирателей 
рекламы
На мероприятии будет показана уни-
кальная «рекламная дуэль» Россия-
Франция, ролики наглядно продемон-
стрируют, как в одно и то же время в 
двух странах продвигались схожие 
категории товаров. 

1 октября. Пятница
Art-club «Подвал»

Дежа вю проджект
Crazy club «Дебош»

Ню-арт шоу
Elegance сafe «Angel»

Black Lounge Evening
New Bar

Концерт группы Rаdio 50’s
Night club «City»

Body Art Party
Tele-Club

Группа «Океан Ельзы»
The Hooch

Клубный концерт группы 
«Billy’s band» 9 1/2 лет»

Бар-клуб «2КУ»

Raggafest: Праздник УраД-
жаЯ

Ди-джей кафе «Ультра»

Жизнь в розовом цвете

2 октября. Суббота    
Art-club «Подвал»

«Дежа вю проджект»
Crazy club «Дебош»

Ню-арт шоу
New Bar

Melons. Funky Radio 2 с по-
ловиной

Арт-рок кафе «Альбион»

Осень 2.0
Клуб «Hills 18/36»

Coronnaя Ночь
Клуб «Нирвана»

Третий фестиваль New Stage 
Fest

Кубинский паб «Че Гевара»

Pozitiff Party
РЦ «Луна»

Вечеринка в стиле «диско»

2 октября. Суббота    
Музкомедия

Свадьба Кречинского
Городской дом музыки

День Открытия Музыки
Камерный театр

Золотопромышленники
Театр «Волхонка»

Секреты бананового острова
Особо влюбленный таксист

Театр «Шарманка»

Самый маленький самолетик 
на свете

Театр кукол

Потешки
Щелкунчик и Мышиный 
король

Театр оперы и балета

Травиата
Театр юного зрителя

Бенефис для контрабаса с 
артистом
Бременские музыканты

3 октября. Воскресенье  
Музкомедия

Муха-цокотуха
Скандал по-французски

Камерный театр

Варшавская мелодия
Театр «Волхонка»

Детектор лжи
Любовь на курьих ножках 

Театр «Шарманка»

Новые приключения колобка
Театр кукол

Карлик Нос
Кто разбудит солнышко

Театр оперы и балета

Дюймовочка
Любовь и смерть

Театр юного зрителя

Мы, герои
Филармония

Бетховен & Шуберт 

ОВЕН. Больше всего удо-
вольствий и пользы ждет в 
поездках. Если чувствуете, 
что назрела необходимость, 
— меняйте то, что вам надо-
ело. Но оставайтесь верны 
старым, проверенным дру-
зьям и своей семье. Возмо-
жен приход денег.

ТЕЛЕЦ. Не бойтесь неожи-
данных возможностей, 
которые нарушают при-
вычный распорядок жизни. 
Это благоприятное время 
для разрядки и обновления. 
Именно сейчас появляется 
возможность реализовать 
какую-то давнюю цель. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пока экономь-
те силы и не делайте ни-
чего, без чего можно обой-
тись. И вы сами, и ваши 
деловые партнеры сейчас 
нуждаются в большей сво-
боде. Возможна встреча с 
прошлым и возобновление 
старых отношений. 

Гороскоп   4-10 октября Афиша   Ревда

РАК. Звезды подталкивают 
к изменению ситуаций, в 
отношении которых у вас 
истощилось терпение. Если 
упустите возможность объ-
ясниться и высказать свои 
претензии и ожидания, то 
опять вернетесь на тот же 
круг. 

ЛЕВ. Остерегайтесь в от-
крытую командовать окру-
жающими, иначе не избе-
жать конфликтов. Судьба 
многих дел сейчас реша-
ется на уровне симпатии, 
а сексуальный подтекст 
может ощущаться в любом 
взаимодействии.

ДЕВА. Если вы найдете 
поддержку у лиц противо-
положного пола, то ваши 
дела продвинутся намного 
быстрее. Эта неделя пока 
дает возможность выби-
рать более легкую работу 
и больше отдыхать. Поста-
райтесь беречь здоровье. 

ВЕСЫ. На первый план вы-
йдет личное. Вас будет 
волновать если не поиск 
предмета любви — когда 
таковой имеется, то поиск 
средств ее выражения. Из-
бегайте любых форм нака-
зания партнера. Просите, а 
не требуйте.

СКОРПИОН. Вам придется 
уплотнять свой рабочий 
график дополнительными 
делами, которые «свалят-
ся» неожиданно, но интуи-
ция подскажет, что от них 
лучше не отказываться. Из-
бегайте конфликтов — есть 
риск наговорить лишнего. 

СТРЕЛЕЦ. Отношения на 
этой неделе могут пере-
расти в новое качество, 
но серьезные перемены в 
жизни пока не торопите — 
пусть все идет, как идет. 
Учитывайте общее напря-
жение, ожидание знаков 
внимания, обидчивость. 

КОЗЕРОГ. Вы услышите 
много раздражения и пре-
тензий, но от вас зависит, 
разгорится ли конфликт. 
Постарайтесь свести обще-
ние с неприятными людь-
ми к минимуму. Мистики в 
происходящем будет боль-
ше, чем достаточно.

ВОДОЛЕЙ. Нынче вокруг 
вас возникнет атмосфера 
соревнования, и это обе-
спечит вам свежие впечат-
ления. Но в то же время 
может повыситься требо-
вательность к себе, а это 
уже грозит напряжением и 
стрессами. 

РЫБЫ. Откажитесь от ша-
блонов и действуйте по 
вдохновению. Оставьте 
попытки прочитать чужие 
мысли, но не забывайте, 
что кто-то прочитает ваши. 
Нестандартные решения 
могут принести успех и в 
работе, и в личной жизни.

Дата Время Место Мероприятие

1 октября 17.00 КДЦ «Победа»

Концертная программа к Дню пожилого человека 
«Великое счастье — быть вам благодарным». 
Участвуют творческие коллективы КДЦ «Победа» 
и ДЦ «Цветники»

1 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Цветок дьявола», билеты: 100 руб.

2 октября 17.00, 19.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Цветок дьявола», билеты: 90-100 руб.

3 октября 
12.00, 14.30, 
17.00, 19.30, 22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Цветок дьявола», билеты: 60-100 руб.

3 октября 15.00 ДЦ «Цветники»
Вечер отдыха для пожилых людей под духовой 
оркестр

4 октября 18.30 КДЦ «Победа»
Шоу для детей и взрослых «Выше облаков», 
билеты: от 150 руб.

4 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Цветок дьявола», билеты: 80 руб.

5 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Цветок дьявола», билеты: 80 руб.

6 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Цветок дьявола», билеты: 50-80 руб.

7 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Цветок дьявола», билеты: 80 руб.

8 октября 17.00 КДЦ «Победа» к/ф «Цветок дьявола», билеты: 30 руб.

8 октября 19.00
Дворец 
культуры, 
зал торжеств

Филармонический концерт «Книга любви» из серии 
«Кофейные вечера». Популярный актер и теле-
ведущий Сергей Белов и Андрей Новосельский, 
фортепиано. Поэзия Василия Федорова и популяр-
ные эстрадные песни 60-80 годов ХХ века. Билеты: 
460 руб.

8 октября 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Последнее изгнание дьявола», 
билеты: 100 руб.



Каким образом можно похудеть 
и не увеличить свой вес снова, 
не прибегая к голоданию? Этот 
вопрос волнует большую часть 
населения нашей планеты.
Принято считать, что большинство 
худых людей имеют большую 
скорость метаболизма, то есть 
скорость, с которой наш организм 
сжигает энергию и калории. Су-
щественно то, что если у вас уже 
есть избыточный вес, то с едой вы 
получаете больше калорий, чем 
можете потратить. Таким образом, 
дело не в метаболизме. Вы просто 
слишком много едите.

Архитектурное великолепие, что 
предстает взору многочисленных 
туристов в Риме — лишь верши-
на айсберга. Под оживленными 
улицами Рима скрывается другой 
«Вечный город», замурованный 
под землей со времен Римской 
империи. Здесь есть дома, дороги, 
акведуки и храмы. Программа рас-
сказывает о городе, о котором вы 
слышали так много, но вместе с тем 
знаете так мало, и раскрывает его 
самые глубокие тайны. Вместе с 
командой археологов и исследова-
телей-урбанистов мы отправляем-
ся в захватывающее путешествие 
в самое сердце Рима — туда, где 
немногим довелось побывать, и 
куда сегодня рискуют спускаться 
только самые смелые.

Бард и народный артист Рос-
сии Олег Митяев рассказывает о 
детстве и родителях, об армии и 
институте физкультуры, который 
он закончил с отличием, о своих 

поездках по стране, о детях, люби-
мых женщинах, кумирах, друзьях 
и о том, как рождаются его песни. 
Аккомпанирует на рояле и гитаре 
Леонид Марголин. 

8 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 1 октября
суббота — 2 октября
воскресенье — 3 октября

смотрите
1, 2, 3

октября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.00 СТС
«ЧАПЛИН»
Франция, 1992 год, 
драма

00.00 ПЕРВЫЙ
«ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ»
США, 2003 год

01.35 НТВ
«ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
США, 2005 год, 
фэнтези 

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 РЕН-ТВ
«СОЛДАТ 
ДЖЕЙН»
США, 1997 год, 
боевик, драма

19.15 СТС 
«ВАЛЛ•И»
США, 2008 год, 
фантастика

21.00 СТС
«ТЕРМИНАТОР 
2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»
США, 1991 год, 
триллер

23.45 ПЯТЫЙ
«ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ»
Франция, 1980 год, 
боевик

00.50 НТВ
«БЭТМЕН И 
РОБИН»
США, 1997 год, 
фантастика, боевик

18.00 ТВ1000
«ОСТОРОЖНО! 
ДВЕРИ ЗАКРЫ-
ВАЮТСЯ»
Великобритания, 
1998 год, мелодрама

В 1975 году подающий надеж-
ды студент медицины Жан-Клод 
Роман, проспав экзамен по фи-
зиологии, диплом не получил. Но 
друзьям и родителям он сообщил, 
что экзамен сдал и получил ква-
лификацию врача. Последующие 
20 лет его жизни он продолжал 
врать окружающим, рассказы-
вая, что работает во Всемирной 
Организации Здравоохранения, 

получает неплохие деньги, ведя 
соответствующий стиль жизни 
тому в подтверждение. На самом 
же деле, он нигде не работал и 
жил на деньги, которые занимал 
у друзей и родственников. Когда 
в январе 1993 года тайная жизнь 
Жана-Клода Романа оказалась 
под угрозой разоблачения, он убил 
свою жену, детей и родителей, а 
затем пытался покончить с собой...

19.30 НТВ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…». «Превзойти Чикатило»

На протяжении 25 лет в южных 
областях советской России и на 

Украине находили тела замучен-
ных детей. Все эти годы милиция 
и дружинники устраивали заса-
ды, проверяли подозрительных 
граждан, а безутешные родители 
мечтали о моменте, когда маньяка 
найдут и покарают…
Кошмарная история Сергея Ткача, 
самого неуловимого серийного 
убийцы советской эпохи, — в 
очередном выпуске программы 
«Следствие вели…» с Леонидом 
Каневским.

22.25 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ОЛЕГ МИТЯЕВ

00.00 ВИАСАТ ХИСТОРИ
Д/Ф «СКРЫТЫЕ МИРЫ: ПОДЗЕМНЫЙ РИМ»

01.00 ВИАСАТ ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ЧЕЛОВЕК С ФАЛЬШИВОЙ ЖИЗНЬЮ»

09.20 НТВ
«ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» С НАТАЛЬЕЙ БОЧКАРЕВОЙ

Личная жизнь Сергея Трофимова 
и маленькие шалости в его боль-
шом доме.

Для кого раздевается звезда рос-
сийского шансона и почему он 
больше не хочет быть Трофимом?

14.30 РОССИЯ
НАЗАД В МОЛОДОСТЬ

Рецепт вечной молодости 
искали на протяжении 
тысячелетий. Со-
временные ученые 
утверждают: фор-
мула почти у них в 
руках. Ждать оста-
лось недолго!
Сегодня трудно по-
верить в то, что когда-
то наш доисторический 
предок — человек каменного 
века — жил всего 20 лет. Житель 
средних веков едва дотягивал до 
40 лет, а потом его организм поги-
бал от многочисленных паразитов 
и вирусов. В XVII веке люди освои-
ли азы гигиены, и средняя продол-
жительность жизни увеличилась 
еще на пять лет. Когда появились 
первые вакцины и лекарства, 
человек стал жить в среднем 50 
лет. Сегодня мы, люди XXI века, от-
били у смерти еще 20 лет жизни, и 
человек обычно умирает не раньше 
70. Но, как считают  ученые, это да-

леко не предел! Развитие 
технологий позволяет 

надеяться, что вско-
ре любой человек 
сможет жить до 
120 лет и даже 
дольше!

К а к и е  т а й н ы 
скрыты в одной 

капельке крови? 
Как с помощью крови 

продлить свою молодость? 
По каким законам работает ге-
нетическая программа нашего 
организма? Почему ломаются 
наши внутренние часы и что такое 
десинхроноз? Какие возможности 
открывают стволовые клетки? Что 
сделают с человеком нанороботы? 
Возможно ли воскрешение после 
криозаморозки? В чем секрет 
оазисов долголетия? А еще — как 
своими силами, без чудодействен-
ных лекарств, одержать победу над 
старостью? Об этом будет расска-
зано в фильме.

17.00 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ» С АНДРЕЕМ МАКСИМОВЫМ  

Он мог бы строить самолеты, а 
прославился на эстраде как юмо-
рист. Но псевдоним свой взял из 
МАИ — Московского авиационного 
института — и стал называться 
ИЗ МАИ, или Измайлов. Так Лион 
Поляк стал Лионом Измайловым.
Уже с этой фамилией он придумал 
для Геннадия Хазанова его персо-
нажа из кулинарного техникума, 

написав три первых рассказа. А 
еще он был неизменным участни-
ком концертов «Клуба 12 стульев», 
объездил с концертами всю страну: 
от Камчатки до Бреста и от Таш-
кента до Архангельска. Выступал 
в США, Германии, Израиле, Турции. 
На конкурсе юмористов «Алеко» в 
Болгарии был награжден Золотой 
медалью. 

Кимберли Корман едет отдыхать 
на уик-энд. По дороге с ней про-
исходит странная вещь: на мгно-
венье перед ее глазами возникает 
видение ужасного столкновения 
машин, в котором гибнут все во-

круг. Напуганная девушка пони-
мает, что это — предупреждение. 
Своим автомобилем она блокирует 
дорогу, пытаясь предотвратить 
катастрофу. Но ужасная трагедия 
все-таки случается… 

14.00  ПЕТЕРБУРГ-5
«ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО». 
«РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ»

После чернобыльской катастрофы 
в стране заговорили о массовых 
случаях радиофобии — паниче-
ской боязни облучения. Причем 
такое нервно-соматическое рас-
стройство возникало не только у 
жителей зараженных территорий, 
но и у тех, кому бояться не было 

объективных причин.
Фобия — это, конечно, исключи-
тельный случай, но недоверие и 
настороженность по отношению к 
мирному атому появились у мно-
гих. Даже сейчас, когда  об авариях 
давно не слыхать, повышенная 
тревожность сохраняется.

14.00 ПЕРВЫЙ
«ВСЯ ПРАВДА О ЕДЕ» — «ХУДЕЕМ, НЕ ГОЛОДАЯ» 

19.30 КУЛЬТУРА
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ В ВЕ-
ЧЕРЕ «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. 
ИСПОВЕДЬ»

Музыкально-литературная ком-
позиция. 
В сопровождении Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России им. Н.П. 
Осипова Сергей Безруков испол-
няет свои песни на стихи Есенина.

00.55 НТВ
Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
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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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Горького, 30 55,9/31,2/9 2/5 — Р Р + 1420

2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1620

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850

3 ч/п ХР Мира, 4а 55,8/39/5 1/5 + С — + 1200

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1250

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1250

3 в/п СТ Цветников, 16 60,5/40,8 1/2 — С 2р — 1300

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1300

3 в/п СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1р — 1300

3 в/п БР Российская, 20б 58,7/45 1/5 — Р 1р + 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 68/43/8 1/5 2Л Р Р — 1350

3 в/п БР Российская, 30 58,5/45/6,2 1/5 — Р Р + 1370

3 ч/п БР Спартака, 7 59 5/5 + Р Р + 1400

3 в/п БР Ковельская, 11 59,4/44,9/6 5/5 + Р 1р — 1400

3 ч/п БР Цветников, 51 59,4/45 4/5 + Р 1Р — 1400

3 в/п УП Энгельса, 54а 64,2/39,6/9 3/5 + Р Р + 1450

3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1480

3 ч/п СТ Горького, 30 62,6/39,3 1/5 — Р 2р + 1480

3 в/п БР Российская, 16 58,4/44,7 2/5 + Р 1р + 1500

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1600

3 в/п УП Мира, 31 65/39,8 3/5 + Р Р + 1620

3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1750

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 1750

3 ч/п УП Ковельская, 1 74,6/49,7/11 3/6 ЛБ Р Р + 1850

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 2200

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2400

4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1480

4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 Р Р + 1750

Объекты под магазин или офис:

1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 850

3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850

3 ч/п УП П.Зыкина, 14 65,7/39,9 1/5 — Р Р 2000

4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

НОВОСТРОЙКИ
1-2-комнатные квартиры в 5-этажном монолитном доме 

и нежилые помещения по адресу: ул. Горького, 62/2. 
Срок сдачи объекта 2 квартал 2011 г.

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  участок-1031,11 кв.м  в собств.

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      ■  Земельный участок, ч/п, 882 кв. м, газ рядом, ул. Володарского

■  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)

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2801860, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

370
3950

75

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 1/2 доля дома, в/п, 43,3 кв.м., печное отопление, летний водопровод, баня, 2 сарая, участок 12 соток, ул.Луговая

■ Дом деревянный, ч/п, 41,6 кв.м, (2 смежные комнаты), газ., колонка через дорогу, подпол, баня,  6 сот., ул.Крылова

■ Дом деревянный, ч/п, 44,7/37,1 кв.м., (2 комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, крытый двор, участок 1 672 кв.м., ул.М-Сибиряка

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, участок 600 кв.м, ул.Серова

■ Дом деревянный, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7, 27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, ул. Димитрова, уч-к 15 соток

■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м., (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул.Умнова

ЖИЛЫЕ ДОМА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

460
700
800
900

1050
2900

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Горького, 7 8 2/2 — С — + 320

К/3 ч/п СТ Горького, 7 12,7 2/2 — С — + 350

К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р — — 370

К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — — — 480

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,6 4/5 — Т — — 450

1 ч/п КС Космонавтов, 1 14,4/7,4/5,9 1/5 — Т — — 450

1 ч/п КС Космонавтов, 1а 13,7/8,7 2/5 — С — — 500

1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630

1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 680

1 ч/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 735

1 в/п БР Спартака, 5 25/13 5/5 + С — — 735

1 ч/п БР Строителей, 20 33,4/16,5 4/4 + С — — 750

1 ч/п БР Космонавтов, 5а 24,8/12,9 2/5 + С — 760

1 в/п БР Ковельская, 3 24,9/12,9 3/5 + С — — 780

1 ч/п ХР Мира, 26 27,2/17 3/5 + С — + 800

1 в/п ХР О.Кошевого, 9 28,6/18 2/5 + С — — 800

1 ч/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — 810

1 в/п СТ Чайковского, 6 36,1/18,2/6,8 2/2 — С — + 830

1 ч/п БР Спартака, 6 23,8/18,7 4/5 + С — 840

1 ч/п БР Российская, 28а 29,9/16,6 3/5 + С — — 850

1 ч/п БР Ковельская, 17 32,7/18,6 3/5 + С — — 850

1 ч/п БР Российская, 20а 32,6/18,4 5/5 + С — — 850

1 ч/п БР Российская, 10 32,7/18,5 2/5 + С — — 880

1 в/п БР Ковельская, 5 33,6/18,8 1/5 — С — — 880

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890

1 ч/п УП Ковельская, 1 38,3/20,7/7 2/6 — С — — 900

1 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 930

1 ч/п СТ Жуковского, 7 36/18,4 2/2 — С — + 980

2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/21,6 1/5 — С — — 630

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 + С Р — 700

2 ч/п БР Цветников, 2 38,3/22,3 5/5 + С Р + 900

2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 980

2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — Р Р + 1000

2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,3/30,1/8,8 5/5 + Р Р + 1000

2 ч/п БР П.Зыкина, 42 36,7/21,7 2/5 + С Р + 1050

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30,4/9 1/5 — Р Р — 1050

2 в/п/н БР Спартака, 6 45,6/31,6/6 2/5 + Р Р — 1050

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1100

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 51,7/30,5/9 4/9 + Р Р + 1320

2 в/п УП Горького, 49 47/28/8 5/6 ПЛ Р Р — 1400

*

400

1000
Дог.

■  Гаражный бокс, ч/п, 19,1 кв.м, ПГК «Южный» 

НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты (ГТ, 18 и 12,7 кв. м, 3 эт.) на 

2-комн. кв-ру (р-н шк. №29) или продам, 

ц. 400 т.р. и 500 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 24/13/7, 1 эт., р-н 

УПП ВОС, стеклопакеты, балкон 5,5 м за-

стеклен, счетчики) на квартиру больше-

го размера или продам. Варианты. Тел. 

8 (912) 695-02-17

 ■ 1-комн. кв-ру (МГ, 20,9/14,6, ул. Энгель-

са, 56, 3 эт., телефон, стеклопакет, собст-

венник, документы готовы), ц. 600 т.р. Тел. 

5-09-58, 8 (922) 141-45-60

 ■ 1-комн. кв-ру (ХР, 27,8/17,1, 5/5, ул. Че-

хова, в хор. сост.) на 3-4-комн. кв-ру (кр. 

эт. не предлагать) или продам. Тел. 8 (906) 

802-77-99, 3-56-45

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Полевском (3/4, 30,6 

кв. м) на дом или кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 208-20-65

 ■ 1-комн. кв-ру в Тюмени на 2-комн. кв-ру 

в Ревде или продам. Тел. 8 (902) 500-85-

97, 8 (902) 255-08-87

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру (БР, р-н стомато-

логии, 2 эт.) на 2-комн. кв-ру (УП или БР) 

или продам. Тел. 8 (961) 764-34-50

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге (УП, ев-
роремонт, перепланировка) на коттедж в 
Ревде. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ 2-комн. кв-ру (44/36, 4/4, центр, в хор. 

сост.) на 3-комн. кв-ру (кроме 1 эт., центр. 

р-ны, до 68 кв. м). Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (46,4 кв. м) и сад в к/с 

«СУМЗ-1» на дом (кирпич. или ш/з, с газ. 

отоплением, водопроводом). Тел. 8 (922) 

160-53-43

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ) на большую кв-ру 

с доплатой (р-н а/вокзала, шк. №3). Тел. 

8 (912) 668-28-32

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) на 3-комн. кв-ру (р-н 

шк. №28). Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 2 эт., перепланиров-

ка, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь) на 

дом или недострой (пос. Южный, Пром-

комбинат, Совхоз, Поле Чудес и т.д.). Ва-

ши предложения. Тел. 8 (950) 550-35-45

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 4 эт.) на 3-комн. кв-ру 

(ХР, в р-не шк. №28). Тел. 5-21-16, вечером

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру 

или на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 142-63-30

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, перепланировка, 

р-н шк. №3) и комнату в г. Северский, 30 

мин. от Краснодара на 2-комн. и 1-2-комн. 

кв-ры в Ревде. Или продам. Тел. 8 (982) 

605-96-83

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 5 эт., р-н шк. №3) 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 030-15-96, 

3-45-70

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, стеклопакет, ком-

наты раздельные, ул. П.Зыкина, 15) на 

2-комн. кв-ру и комнату или на 2-комн. 

кв-ру с доплатой или продам, ц. 1400 т.р. 

Тел. 8 (922) 200-66-30

 ■ 3-комн. кв-ру (объединена из 1-комн. и 

2-комн. квартир, УП, 84 кв. м, 4/5, кирпич) 

на квартиру в Екатеринбурге. Возможны 

варианты обмена Ревда-Екатеринбург. 

Или продам. Тел. 8 (912) 696-39-28

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ) на 1-2-комн. кв-ру 

(БР) или продам. Тел. 8 (912) 608-46-08

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

высо-кий, р-н ул. Азина) на две отдель-

ные кв-ры или продам. Варианты. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Кирзавод, 8, 76,4 

кв. м, 2/2, сост. хор., ремонт) на 3-комн. 

кв-ру (УП) с моей доплатой или продам, 

ц. 1250 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 62 кв. м, 6 эт., ул. 

Мира, 36) на 2-комн. кв-ру (УП, в этом 

же р-не), по договоренности. Тел. 8 (908) 

929-13-17

4-КОМН.

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Екатеринбурге (благоустр.) на 
3-комн. кв-ру в Ревде или продам. Тел. 
8 (953) 607-94-50

 ■ дом (вода, отопление эл., скважина, 

уч. 10 сот., баня) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (912) 618-46-03

 ■ дом (все в собств.) на кв-ру. Тел. 

8 (922) 607-40-94

 ■ дом (дерев., газ, погреб, уч. 13 сот., 

баня, ул. Димитрова) на 1-комн. кв-ру с 

нашей доплатой или продам. Торг. Тел. 

2-53-26, 8 (912) 656-77-95

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 36,6/23,1, 

две раздельные комнаты, газ. отопление, 

баня, два гаража) на 2-комн. кв-ру или 

продам. Тел. 8 (922) 227-00-96

 ■ дом на ДОКе на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (902) 266-43-40

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад в к/с «Мечта» в совхозе и гараж по 

ул. Ярославского на комнату. Тел. 3-22-35, 

8 (919) 373-02-45

 ■ сад на комнату. Тел. 8 (902) 263-03-39

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за маг. «Ого-

нек»). Ваши предложения. Тел. 8 (922) 

223-94-79

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (13,8 кв. м, Кирзавод, 1 эт.). 

Торг. Тел. 8 (919) 368-88-38

 ■ комната (14 кв. м, ул. С.Космонавтов, 1), 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната (15,3 кв. м, ул. Чайковского, 

27, собственник), ц. 330 т.р. Тел. 8 (922) 

177-37-44

 ■ комната (ул. Космонавтов, 14/9, кос-

мет. ремонт, стеклопакет, душ, туалет). 

Тел. 8 (902) 272-09-39

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 13,3 кв.м), 

ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (1 эт.). Возмо-

жен выкуп всех комнат. Тел. 8 (950) 

550-42-65

 ■ комната в Дегтярске (центр, 17 кв. м). 

Тел. 8 (912) 634-60-95

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м), или меняю на комнату 

в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в общежитии (15 кв. м, доку-

менты готовы, собственник). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 218-82-83

 ■ комната в общежитии (20,2 кв. м, 

центр). Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ срочно!  комната коридорной системы 

в Екатеринбурге (18 кв. м, собственник 

(метро «Уралмаш»), ц. 800 т.р. Без тор-

га. Или меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде 

(возможно МГ, р-н а/станции, первые эт. 

не предлагать) с доплатой. Тел. 8 (922) 

100-47-77

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), недорого. Торг. Тел. 
8 (912) 226-99-19

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, 34,4 кв. м, теле-
фон, лоджия застеклена, без ремонта). 
Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Алапаевск (УП, 3 эт., 
31,3 кв. м). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ кв-ра (ГТ, 28,6 кв. м, г/в, х/в, ванная, сте-
клопакеты). Тел. 8 (904) 541-39-10

 ■ 1-комн. кв-ра (29,9 кв. м, собственник), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (952) 730-00-60

 ■ 1-комн. кв-ра (32 кв. м), или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, 2 эт., р-н маг. 

«Диваныч»). Тел. 8 (922) 601-85-94, 5-02-58

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35,6/18,2, трубы 

заменены, счетчики г/х воды, домофон). 

Тел. 5-25-07, 8 (922) 293-70-92

 ■ 1-комн. кв-ра (34/18/9, 9/9, стекло-

пакеты, сейф-дверь, стеклопакеты), 

или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

223-38-98

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, 4/5, трубы, 

окна заменены, ул. Энгельса, 61, ремонт). 

Или меняю на жилье в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 383-81-17

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 2 эт., р-н шк. 

№10). Тел. 8 (912) 264-41-31

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

Тел. 8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (в новом доме (2010 г.), 

ул. Интернационалистов, 36, 28 кв. м + 

6 кв. м лоджия, застеклена, собственник). 

Тел. 8 (912)  685-50-28

 ■ 1-комн. кв-ра (в отл. сост., в центре 

города), ц. 850 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

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

готовы). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.), ц. 650 т.р. Тел. 

8 (902) 272-72-18

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.), ц. 680 т.р. Тел. 

8 (953) 048-82-20

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 29 кв. м, душевая 

кабина, бойлер, телефон, интернет, ул. 

Энгельса, 56), ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 

217-46-85

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м, 1 эт., ж/д, но-

вая сантехника, заменена вся эл. проводка), 

ц. 950 т.р. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру (УП, 

БР, ср. эт.). Тел. 8 (950) 655-85-98

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

2/2, 37,6/21,4, комната с нишей, стекло-

пакет, ж/д, телефон, интернет, балкон). 

Тел. 5-13-96, после 20.00, 8 (912) 281-95-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спартака, 33,8/18,7, 

4 эт., газ. колонка). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 20,9 кв. 

м, 2/4, перепланировка, новые трубы, во-

донагреватель, стеклопакет, душ, новая 

сантехника, 2-уровневый потолок), ц. 640 

т.р. Тел. 8 (904) 176-85-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2 эт.), ц. 1130 т.р. Тел. 

8 (904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 32,6/17,7, кирпич., 2 

эт., балкон застекл., ж/д, домофон, счет-

чики на воду, ул. Мира, 1в), ц. 1050 т.р. 

Торг. Тел. 5-14-19

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н маг. «Макси»). 

Тел. 8 (922) 150-12-57

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №10). Убеди-

тельная просьба агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (904) 167-10-49

 ■ 1-комн. кв-ра (чистая). Тел. 8 (912)  

650-90-02

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (лоджия за-

стеклена), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-74-49

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (902) 

265-11-31

 ■ 1-комн. кв-ра в Первоуральске (БР, р-н 

Талица, 4 эт.), или меняю на жилье в Орен-

бурге. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 1-комн. кв-ра в Тюмени. Тел. 5-36-41

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (новый 

дом). Тел. 8 (912) 229-89-08

 ■ кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 28,6 кв. 

м, 5 эт., ремонт, х/г вода, ж/д, ванна, туа-

лет), ц. 700 т.р. Или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру (УП, БР). Тел. 5-51-15

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №29). 

Тел. 3-57-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н рынка «Хит-

рый», стеклопакеты, евроремонт, ж/д, 

балкон, интернет, кух. гарнитур), ц. 800 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 

58, 29,3 кв. м, 2 эт.), ц. 820 т.р. Тел. 8 (922) 

217-90-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске 

(2/2, 32,6/18,2/10, ремонт), ц. 200 т.р. Тел. 

8 (912) 211-44-77

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (4 эт., кирпич., 43,3/28,1), 
ц. 1 млн. р. Тел. 8 (902) 264-21-22

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н рынка «Хитрый»). 
Тел. 8 (922) 124-90-61

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 14, 1 эт., 
можно под офис), ц. 1300 т.р. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 3-28-75, 5-18-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п СТ Цветников, 22 18,5 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 400
К/3 ч/п БР Российская, 46 11 4/5 — р — — Хорошее состояние 350
К ч/п БР К.Либкнехта, 33 18 4/5 К — — — — Хорошее состояние 420
К ч/п БР К.Либкнехта, 33 13 4/5 К — Р — — Хорошее состояние 400
К ч/п ГТ С.Космонавтов, 1а 14/9 4/5 П — Р — — Стеклопакет, косм. ремонт, туалет, душ 520
1 в/п ГТ Космонавтов, 1 28,2/21,9/9 3/5 П — — С — Хорошее состояние, перепланировка 700
1 ч/п БР Ковельская, 3 25/13/7 4/5 П + С — — Стеклопакеты, замена труб 800
1 в/п БР Ковельская, 15 32,6/18,4/7 1/5 П — С — + Стеклопакет, замена труб, косм. ремонт 830
1 ч/п УП Мира, 1в 32,5/17,8/7 2/5 К + С — + Балкон застеклен 900 торг
2 ч/п БР К.Либкнехта, 35 44/30/7 4/5 К + Р С + Домофон, косм. ремонт 1050
2 в/п БР П.Зыкина, 19 46/32/7 4/5 П + Р Р + Хорошее сост. 1100
2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 50,5/30/9 5/5 П + Р Р + Стеклопак., зам. труб, счетч. г/х, ремонт 1250
2 ч/п УП П.Зыкина, 36 52/31/9 8/9 П + Р Р — Хорошее состояние 1230
3 в/п БР К.Либкнехта, 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1400
3 в/п БР Российская, 40 59/45/7 1/5 П — Р 1р2с + Ремонт в 2008 г. 1350
3 ч/п БР К.Либкнехта, 62 59/45/7 2/5 П + Р 1р2с + Балкон застеклен 1400

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 130
сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня, парковка, уч. разработан 200

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
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

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ЧЕРЕЗ НАШЕ АГЕНТСТВО ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ  БЕСПЛАТНО!!!!!

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
(оклад + %%), з/п при собеседовании, опыт приветствуется.

Запись на собеседование по тел. 8 (952) 72-71-272

У
с
л

у
ги

:
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ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис 1550

Горького 56 140 м/кв 1/5 Цокольный этаж, отдельный вход, евроремонт 4200

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Ельчевский» 26 м. кв, смотровая яма 100

Выкупаем 1-2-комн. квартиры. Быстрый наличный расчет

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• 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.

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-963-44-700-30
8-961-776-22-38

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

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.

• 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

 ■ 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, 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 торг

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 22 сот., сруб, веранда, пристрой, печ. отопл., скважина, Краснояр, ул. Набережная .....1700

 ■ 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. ......................1650

 ■ 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, ул. Осенняя, 15 сот. ............................................................................................................350

 ■ 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, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...............................................................................400

 ■ Земельный участок, в п. Крылатовка, ул. Майская, вода, 20 соток  ......................................................................................530

 ■ Земельный участок, в п. Крылатовка, ул. Первомайская, вода, 15 соток .............................................................................250

 ■ Земельный участок в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 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, категория — земли промышлен., 1,5 га ......................... 3300 торг

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

•  Государственная регистрация и ликвидация 
организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, 
ИП. Внесение изменений в учредительные 
документы

•  Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на 
возврат налога

•  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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ Шевченко, 11 (Дегтярск) 50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ Димитрова 18 
(Дегтярск) 40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР Ур. Танкистов, 10 
(Дегтярск) 42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

2 ч/п БР Димитрова, 2 
(Дегтярск) 45,6/31,4 5/5 П + Р Р  — Хорошее состояние 1150

3 в/п ХР Гагарина 4 (Дегтярск) 55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

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.

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

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru
*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта 
договора простой 
письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок

*  Бесплатные 
консультации

Об. Усл. пр. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Тел. Комн. Дополнительная информация Цена (т.р.)

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 8 13,8 1/2 ШБ — Р — — Космет. ремонт в комнате, гор. вода 380

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Космет. ремонт 450

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 20,9 2/4 К — С — — Перепланир. узакон., стеклопакет 640

1 в/п ХР г. Дег-к, Калинина, 23 29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. ремонта, домоф. 700

1 ч/п ХР Ленина, 24 30,6/18,2 2/5 К + С + — Ремонт, стеклопак., зам. трубы 900
1/2 в 2-к. 

кв-ре в/п ХР О. Кошевого, 21 41,5 2/5 П + С — Р В комнате косметический ремонт 450

3 в/п СТ Кирзавод, 8 76,4 2/2 ШБ + С + Р Сост. хор., зам. трубы, сейф-дверь 1250

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, ч/п, 1670 м2 .................................................................................................................................................. 350 000

Объект незавершенного строительства с земельным участком, ул. Родниковая (Поле чудес), степень готовности 5%, газ, 
электричество, участок 920,35 кв.м. в собственности ............................................................................................................................................................... 850 000

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 .................................................................. 900 000

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 

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2). Тел. 8 (912) 
226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/5, 47,7 кв. м, две 
лодж., сост. хор.). Тел. 8 (912) 280-01-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 60 кв. м, 3 эт., р-н 
кафе «Уралочка»). Тел. 8 (912) 611-12-80

 ■ 2-комн. кв-ра в Ек-ге + уч., гараж, сарай, 
2 погр., ц. 1550 т.р. Тел. 8 (903)080-55-84

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 46/28, хор. 
ремонт, благоустроенная), ц. 1100 т.р. 
Разумный торг. Тел. 8 (922) 135-02-98, 
8 (922) 151-69-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., Кир-
завод), ц. 970 т.р. Без торга. Тел. 8 (912) 
613-45-00

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., 64/39/8, телефон, 

интернет). Тел. 8 (922) 120-03-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (922) 149-

81-68

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), ц. 1050 т.р. Тел. 

8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 46 кв. м, ул. Рос-

сийская, 14, можно под магазин, офис), 

ц. 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., замена труб). 

Тел. 8 (912) 280-01-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45/32, 3/5, ул. Рос-

сийская, 10), ц. 1170 т.р. Тел. 8 (908) 639-

00-68, Жанна Леонидовна

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1 эт., р-н шк. 

№10), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). 

Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2/5, ремонт). Тел. 

3-19-77, 8 (912) 630-48-81

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

8 (963) 271-95-77

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, сост. отл.). Тел. 

8 (904) 385-65-01

 ■ 2-комн. кв-ра (в новом доме, ул. М. Горь-

кого, 56, кирпич., 5/5, 66/32/10, две лоджии). 

Тел. 8 (902) 268-07-65, 8 (922) 222-82-01

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, г/х вода, те-

лефон). Тел. 8 (922) 225-90-51

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., 37,7 кв. м, ул. 

Цветников, 51). Тел. 8 (909) 700-28-31

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 47,2 кв. м + 12 

кв. м встроенная веранда, ул. Азина, 68, 

под нежилое), цена догов. Тел. 8 (922) 

131-35-38, 8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, лоджия застек-

ленная, 48,1/31,4, р-н маг. «Дежурный»). 

Тел. 8 (922) 147-68-92

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3). Тел. 8 (963) 

444-80-12 

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира), ц. 1 млн. р. 

Тел. 3-61-25, до 18.00

 ■ 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 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 

11, 50 кв. м, под магазин, офис), ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, ул. Чехова, 43, 

50/30/9, сост. хор., пластик. окна, счетчи-

ки, трубы заменены, в ванной гор. пол), 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (953) 604-74-03

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н маг. «Макси», лод-

жия застеклена, космет. ремонт, стеклопаке-

ты), недорого. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру или дом + ваша доплата. 

Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР,  4 эт., р-н шк. №28). 

Тел. 8 (905) 802-62-08, 8 (904) 160-73-26

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

36). Тел. 8 (922) 168-15-14

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., сост. среднее), 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 23, 

42 кв. м, 5/5, балкон застеклен, трубы за-

менены, телефон, домофон, ремонт). Тел. 

5-03-71, 8 (963) 275-08-48, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 2/5, с новой ме-

белью, после кап. ремонта), ц. 1290 т.р., 

без мебели ц. 1190 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, рядом 

озеро), ц. 600 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (Больничный 

городок, 2 эт., 47 кв. м, дом после кап. ре-

монта, собственник). Тел. 8 (963) 444-87-

59, 8 (903) 083-94-12

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, под 

магазин или офис, с документами о пере-

воде в нежилое). Тел. 8 (912) 634-99-27

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра, дешево. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра в пос. Атиг. (кирпич., 2/5, 

лоджия застеклена, 45 кв. м, 10 км от г. 

Н-Серги). Тел. 8 (963) 039-16-13, Ольга

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Полевской, 

или обмен на Ревду. Тел. 8 (908) 633-01-92

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., два балкона, 
евроремонт, ул. Жуковского). Тел. 8 (922) 
109-61-26

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 2 эт., перепла-
нир., ж/б перекр., окна на парк), ц. 2500 
т.р. Можно в расср. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, сост. хор.). 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске (СТ, 2 эт., 
82,5 кв. м, телефон, сост. хор.). Тел. 8 (922) 
121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра, Сысертский р-н, п. Дву-
реченск (УП, 2/5, 61,3 кв. м). Тел. 5-41-47, 
после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., под офис мага-

зин, ул. К.Либкнехта, 39). Тел. 3-08-73, 

8 (961) 761-87-91

 ■ 3-комн. кв-ра (8 эт., ул. П.Зыкина, 30), 

или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., р-н шк. №3). 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,6/44,7, 1 эт., сво-

бодна, ул. Российская, 16), цена доступ-

ная. Тел. 8 (912) 246-35-45

 ■ 3-комн. кв-ра (Кирзавод, 66,7/41). Тел. 

8 (922) 137-86-02, 8 (922) 605-30-82

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н столовой «Россия»). 

Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв. м, ж/д, ре-

шетки), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., два балкона, 

68 кв. м). Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42, ремонт, встро-

енная кухня, шкафы-купе, душевая ка-

бина, сейф-дверь, сигнализация). Тел. 

8 (922) 135-56-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 66/50, 2 эт., ул. Чехо-

ва, 24). Тел. 8 (912) 207-05-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, хор. сост.). Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, 5/9, 

ремонт, стеклопакеты), или меняю. Тел. 

8 (922) 152-88-05, 5-35-76

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 40), ц. 

1350 т.р. Возможен торг. Или меняю на 

1-комн. кв-ру (р-н шк. №3). Тел. 8 (906) 

814-74-71

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 65 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14, после евроремонта, пла-

стик. окна, замена дверей, системы ото-

пления, сантехники, натяжные потолки, 

телефон). Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 64,5 кв. м, р-н 

милиции). Тел. 8 (922) 177-38-60

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала). 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ 3-комн. кв-ра + нежилое помещение (р-

н а/станции под магазин или офис, можно 

отдельно). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, кир-

пич.), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 213-62-72

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (5/5, кирпич), 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 669-62-26

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (912) 051-57-41

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

192-15-96

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 

612-44-68

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (1 эт., в центре), ц. 1800 

т.р. Возможен обмен с вашей доплатой. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

611-56-84

 ■ 4-комн. кв-ра (76,2 кв. м, 3 эт., хор. 

сост., собственник, есть телефон, два бал-

кона, очень светлая, ул. П.Зыкина, 44-1). 

Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 100 кв. м, ул. 

Жуковского, 19). Тел. 8 (953) 380-80-69

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 80/60, 1 эт. высокий, 

капит. ремонт в 2009 г., ул. Чайковского), 

или меняю на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 3-40-49, вечером, 8 (902) 276-08-76, 

8 (902) 257-05-50

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Российская, 15, 3/9, 

74 кв. м, был ремонт, сост. хор., собствен-

ник), ц. 2250 т.р. Тел. 8 (982) 607-29-50

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (можно под 

магазин). Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 3-48-31, после 19.00

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (46 кв. м, газ, х/г вода, уч. 6 сот., 
ул. Техническая), ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 
657-79-13

 ■ дом (кирпич., уч. 1039 кв. м, ул. Маяков-
ского), или меняю на кв-ру. Тел. 8 (953) 
004-68-35, 8 (908) 914-42-87

 ■ дом (старый, дерев., ул. Возмутителей). 
Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ дом в д. Осыпь (120 км от Ревды). Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ дом, дешево. Тел. 8 (912) 050-43-14

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ часть дома. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1/2 часть дома (дерев., можно под 

строительство, участок), недорого. Тел. 

8 (909) 007-17-19

 ■ 1/2 дома (дерев., кирпич. гараж, 54 кв. 

м, веранда, уч. 8,9 сот., газ, водопровод, 

счетчики, ул. Фурманова). Тел. 8 (922) 

131-65-89

 ■ дом (2-эт., за Дворцом спорта). Тел. 

8 (912) 298-82-19, 5-26-66

 ■ дом (50 кв. м, баня, детская площадка, 

веранда, водоснабжение, газ автономно, 

гараж), или меняю на 3-комн. кв-ру (БР 

или УП). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ дом (благоустр., 70 кв. м, кирпич., ого-

род 12 сот., за шк. №4, баня, насаждения). 

Тел. 8 (953) 003-50-68, 8 (952) 732-11-48

 ■ дом (газ, участок 13 сот.). Тел. 5-21-

31, 2-72-89

 ■ дом (гараж, уч. 13,5 сот., в собств., ул. 

Энгельса, 7). Тел. 8 (922) 183-91-58

 ■ дом (дерев., 50 кв. м, уч. 6 сот., газ. ото-

пление, гараж, баня, ул. Февральской ре-

волюции). Тел. 8 (922) 296-51-00

 ■ дом (дерев., газ, вода, кирпич. большой 

гараж, теплицы, баня, теплицы, огород 6 

сот.), ц. 750 т.р. Обмен. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, три комнаты, 

кухня, газ, скважина, канализация, баня, 

уч. 10 сот.). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом (кирпич., газ, ул. Герцена). Тел. 

8 (912) 210-98-41

 ■ дом (кирпич., капит., ж/б плиты пере-

крытия, 2-эт., 65,5/37/10, с/у, скважина, 

газ, 6 сот.). Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ дом (новая печь, баня, стайка, две теп-

лицы,, уч. 6 сот.), ц. 750 т.р. Тел. 8 (904) 

984-30-44

 ■ дом (ул. Фрунзе). Тел. 8 (922) 292-83-12

 ■ дом (уч. 10 сот.). Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ дом (уч. 15 сот., гараж, постройки, теп-

лицы). Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ дом (ш/з, 58,8 кв. м, газ. отопление, 

х/г вода, баня). Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (902) 272-88-20

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

15,5 сот. приватиз., газ, скважина). Рас-

смотрим варианты. Тел. 8 (950) 633-82-90

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., ш/з, мансарда, 

центральный водопровод в доме, гараж, 

баня), ц. 550 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., ш/з, центр. во-

допровод в доме, баня, уч. 8 сот.), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, 45 кв. 

м, крытый двор, скважина, уч. 18 сот.), ц. 

600 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, кухня, 

баня), ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, газ. отопление, уч. 10 сот., все 

насаждения, две теплицы, собственность). 

Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (недостр., собствен-

ник). Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (новый, новая баня). 

Тел. 8 (906) 804-33-34

 ■ дом в Дегтярске (рядом лес, озеро), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ дом в Дегтярске (скважина), ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (912) 051-57-38

 ■ дом в Дегтярске (у озера), ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-62-02

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

 ■ дом в Красноуфимском р-не (дерев., 

41,3 кв. м, две комнаты, кухня, скважина, 

отопление печное, баня, гараж, сарай, по-

греб, уч. 26 сот.). Тел. 5-41-47, после 20.00

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

рев., 33 кв. м, скважина, баня, отопление 

печное, крытый двор, яма, уч. 15 сот.). Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ дом в с. Мариинск, цена догов. Тел. 

8 (912) 608-03-49

 ■ дом за ДК (ш/з, большой), или меняю 

на 1-комн. кв-ру + наша доплата. Тел. 

8 (952) 729-48-29

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 состояние, балкон застеклен 750
1 ч/п БР Спортивная 12 24/13 2/5 П + С - - Балкон застеклен, железная дверь 790
1 ч/п СТ М.Горького 19 40,4 5/5 ШБ _ C _ - Хорошее состояние, кухня  10 метров 1040
2 ч/п ХР М.Горького 40 43,7/29,1 2/5 П + С С - Хорошее состояние 1050
2 ч/п УП Береговая 20(Совхоз) 52,6/30,4/9,0 1/5 П + Р С + Хорошее состояние, ремонт. 1050
2 в/п БР Российская 14 38,1/23,5/6 5/5 П + С Р - Стектопакеты, отличное состояние 1050
2 ч/п БР П.Зыкина 16 45,4/31,4/6 5/5 П + С Р + Железная дверь, хорошее состояние 1100
2 ч/п БР Цветников 51 38/23 3/5 П + С Р - Косметич. ремонт, ж/д 1100
2 в/п СТ Энгельса 56 56/ 36 /10 1/4 ШБ - Р Р - Стеклопак., хороший ремонт 1250
2 ч/п УП П.Зыкина 11 52/31/9 5/5 П + Р Р - Сейф-дверь, ремонт, ламинат 1190
2 ч/п НП Интернац. 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 + Еврорем., замена с/т, ламинат, джакузи 1750
3 ч/п БР Спартака 11 51/34/6,5 3/5 П + Р 2 см + Хорошее состояние 1270
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
3 в/п УП П.Зыкина 34 64,4/39,5/9 5/9 П + Р Р + Железная дверь, ремонт 1700
3 ч/п СТ К. Либкнехта 82 86,1/52,1/14,9 2/2 К + Р Р + Перепланировка, хор. состояние 2150
3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душ. кабина 2100Торг
4 в/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 2 см - Хорошее  состояние 1450
4 ч/п УП Чехова 43 76,2/48,5/9 1/5 П - Р Р + Хорошее состояние 1850
4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1750
4 в/п УП Ленина 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р _ Хорошее  состояние 2100торг
4 ч/п СТ Чехова 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400
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 ■ дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64, 

8 (922) 153-74-22, после 18.00

 ■ здание кирпич. в г. Н.-Серги (оборудова-

но под благоустр. кв-ру, 180 кв. м, 1/3, уч. 

10 сот.). Тел. 8 (904) 545-21-45

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

пич., все удобства). Или обмен. Варианты. 

Тел. 8 (922) 298-95-32, 8 (963) 447-09-45

 ■ коттедж на «Поле чудес», или меняю. 

Тел. 201-12-95, 8 (952) 734-90-52

 ■ коттедж недостр. на «Поле Чудес». Тел. 

8 (950) 558-82-23

 ■ срочно! дом (кирпич., 40 кв. м, газ. ото-

пление, р-н ул. Металлистов), или меняю. 

Тел. 8 (963) 032-75-90

 ■ срочно! дом (кирпич., 50,6/35,9, три 

комнаты, кухня, газ, баня, огород 10 сот.). 

Тел. 2-73-60, 8 (950) 638-86-13

 ■ срочно! дом в Первоуральске, рядом 

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

120 кв. м, ул. Трудовая, все удобства, 

полная отделка, пластик, газ, гараж, баня, 

уч. 10 сот.), ц. 3 млн. р., или меняю. Тел. 8 

(922) 170-97-33

 ■ срочно! замечательный дом в пос. Атиг 

(5 км от курорта Н.-Серги, все постройки, 

скважина, огород 15 сот.), или меняю на 

жилье. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ срочно! коттедж (120 кв. м + мансар-

да, газ, вода, уч. 19 сот., виден городской 

пруд). Тел. 8 (950) 209-61-95

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в черте города, 
коммуникации. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ земельный участок в черте города. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

 ■ садовый участок №187 в СОТ «За-
речный», дом, эл-во, воды. Тел. 8 (912) 
656-34-78

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
611-09-89

 ■ участок под строительство, 17 сот., Пе-
тровские дачи, или меняю на машину. Тел. 
8 (922) 610-81-83

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 сот., 

на участке баня, хоз. постройки, за участ-

ком лес, центральный водопровод. Тел. 8 

(912) 037-15-67 

 ■ земельный участок в Дегтярске, под 

строительство, газ, вода, 6 сот., ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (912) 038-99-36

 ■ земельный участок в Краснояре, 1670 

кв. м, ул. Рабочая, недорого. Торг. Тел. 

8 (902) 261-26-04

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-

ский. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ земельный участок в с. Краснояр, 

10 сот., свободный под застройку. Тел. 

8 (922) 140-58-00

 ■ земельный участок в центре города, 7 

сот., есть погреб, теплица, лет. водопро-

вод. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ земельный участок в центре Дегтяр-

ска, 8,5 сот., рядом газ, водопровод. Тел. 

8 (912) 205-87-05

 ■ земельный участок на «Гусевке-1», 10 

сот., в собств., рядом с садом «ОЦМ». Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ земельный участок у воды, 9 сот., ул. 

Возмутителей, ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 

126-41-01

 ■ сад  к/с «Заря-4». Тел. 8 (912) 031-20-09

 ■ сад в Дегтярске, 14 сот., дом 2-эт., ш/б, 

баня, сарай для сена, декоративные наса-

ждения. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., теплицы, 

насаждения, ухожен, ц. 160 т.р. Торг. Тел. 

5-15-51, 3-22-34, 8 (922) 210-74-59

 ■ сад в к/с «Заря-2». Тел. 3-45-88, по-

сле 17.00

 ■ сад в к/с «Мечта», с домиком. Тел. 

3-22-35

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 2-28-36

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (908) 927-

37-95

 ■ сад в к/с «Рассвет», 5 сот., домик, две 

теплицы, насаждения, ухоженный. Тел. 

8 (922) 207-88-59

 ■ сад в к/с «РММЗ-1». Тел. 5-68-21

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», 2-эт. дом, яма в 

доме, две теплицы, все насаждения, вода, 

свет. Тел. 2-14-19

 ■ сад в к/с «РММЗ-5», уч. 6 сот. в собств., 

дом 14 кв. м, вода, баня, две теплицы, 

один парник, бетонированная яма. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ срочно! сад в к/с «Заря-4», земля пло-

дородная, ухоженная, есть все насажде-

ния, три теплицы, парник, новая баня, две 

стайки и лет. домик. Тел. 5-36-59

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», ухоженный, есть 

все насаждения, 4 теплицы, соседи хо-

рошие. Тел. 5-32-98, утром или вечером

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», баня, все насаж-

дения, теплицы. Тел. 8 (922) 221-84-37

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6» за Дворцом. Тел. 8 

(963) 447-77-69

 ■ сад в к/с СУМЗ-1а», черта города, стро-

ения, фруктово-ягодные насаждения. Тел. 

8 (902) 261-38-49

 ■ сад на Кабалино, 8 сот., домик, две теп-

лицы, железный гараж, 20 ж/б блоков под 

новый дом. Тел. 3-51-21

 ■ сад на Козырихе, с домом. Тел. 8 (919) 

391-84-49, 2-71-33

 ■ сад. Тел. 8 (952) 743-69-67

 ■ садовый участок в к/с «Восток-1», в 

собств., недорого. Тел. 8 (922) 134-13-

76, 5-62-38

 ■ садовый участок в совхозе. Тел. 5-26-

66, 8 (912) 298-82-89

 ■ садовый участок с домом и баней, чер-

та города, 15 мин. до автобусных остано-

вок, за «Полем Чудес», все насаждения, 

есть водопровод, рядом ручей, дорого. 

Тел. 8 (908) 635-91-18

 ■ участок в Верхних Сергах на берегу 

пруда, докум. готовы, застрахован, недо-

рого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

 ■ участок в к/с «Заречный-3», 8,5 сот., 

ухоженный, щитовой дом, цена догов. Тел. 

5-01-78, 8 (902) 275-94-51

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 3,5 сот., на 

участке дом, теплицы, кустарники. Тел. 

8 (922) 217-36-24

 ■ участок в к/с «Факел», есть дом, 

две теплицы, вода, эл-во. Тел. 5-54-96, 

8 (922) 102-95-07

 ■ участок в саду на Кабалино. Тел. 

8 (950) 657-13-62

 ■ участок на «Поле Чудес», 920 кв. м, газ, 

эл-во, ц. 850 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ участок на Гусевке в к/с «СУМЗ», 20 

сот. Тел. 5-38-70

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

ГАРАЖИ

 ■ гараж в  ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
135-94-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», первый ряд. Тел. 
8 (912) 615-61-46

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

 ■ гараж в р-не ПАТО. Тел. 8 (912) 247-
14-74

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 156-
47-10, 8 (904) 388-04-13

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

 ■ гараж-баня за маг. «Ветеран». Тел. 3-33-
58, 8 (922) 100-13-99

 ■ гараж в городе, ул. Чехова, 24, 16,5 кв. 

м, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 874-98-82

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за маг. «Ого-

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон и две 

ямы. Тел. 3-15-19, 8 (912) 638-81-50

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (902) 445-43-44

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

985-27-45 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», овощная яма под 

всем гаражом, южная сторона, воды нет. 

Тел. 5-31-19, 8 (904) 383-81-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 240 т.р. Тел. 8 

(922) 127-40-04

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 80 т.р. Тел. 8 

(919) 398-55-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, ц. 170 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м, 

овощная яма, ц. 380 т.р. Тел. 5-24-32, 8 

(904) 165-96-35

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 300 т.р. Тел. 

8 (922) 600-42-73

 ■ гараж в ГСК «Строитель», две ямы, 

стены армированы, ул. Ярославского. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (950) 

202-98-78

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 48 т.р. 

Тел. 5-68-62

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная, смот-

ровая ямы. Тел. 8 (919) 398-09-20, 5-10-76

 ■ гараж в ЖСК «Западный». Тел. 8 (922) 

106-55-12 

 ■ гараж возле пожарки. Тел. 8 (919) 

383-56-59

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

(902) 275-95-50

 ■ гараж железный с овощной ямой. Тел. 

8 (950) 642-15-56, Артем

 ■ гараж за маг. «Огонек» в ГСК «Восточ-

ный». Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», две ямы. 

Тел. 8 (904) 382-84-51

 ■ гараж металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж на Кирзаводе, 6х5, овощная  и 

смотровая ямы, высокие ворота, отопле-

ние, ц. 120 т.р. Торг. Или сдам в аренду. 

Тел. 8 (982) 615-65-75

 ■ гараж у ж/д вокзала, свет, овощная 

яма, или меняю на а/м. Тел. 8 (912) 296-

94-44

 ■ гараж цельнометаллический, разбор-

ный, 3х6, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 111-26-43, 

8 (922) 111-26-85

 ■ гараж, ул. Российская, 11, 18 кв. м, эл-

во, овощная яма, сигнализация. Можно в 

рассрочку. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ гараж, ул. Спортивная-ул. Мира. Тел. 8 

(922) 603-13-85

 ■ два гаража в центре, или меняю на 

гараж на Южном. Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ срочно! гараж капит. на Промкомбина-

те, 6х4,3, без ямы, ворота 2х2,6, недоро-

го. Возможен торг. Тел. 5-11-76, 8 (922) 

130-64-80

ПРОЧЕЕ

 ■ здание под склад, производство, га-

раж. Тел. 8 (912) 247-14-74

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (922) 118-51-60

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ дом в Первоуральске, с газ. отоплени-
ем, с мебелью. Оплата ежемесячно. Тел. 8 
(952) 744-89-51

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 558-18-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 215-31-17

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ комфортная, полностью меблирован-
ная 2-комн. кв-ра в центре, 2 спальных 
места, посуточно или на длит. срок. Тел. 8 
(922) 608-88-02

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №3. 

Тел. 3-29-89, 8 (922) 136-23-00

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

длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, семейным 

или женщине, на длит. срок. Тел. 8 (922) 

126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., 25/13, газ. колонка, 

частично с мебелью. Тел. 3-58-93

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв. м, новая, дорого. 

Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, МГ. Тел. 8 

(908) 927-24-78

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, УП, р-н маг. 

«Меркурий». Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ 2-комн. кв-ра, газ. отопление, вода, ба-

ня, часть огорода. Тел. 8 (902) 446-96-55

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н ГАИ, на длит. 

срок. Оплата ежемесячно. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ 2-комн. кв-ра, можно с мебелью, р-н 

шк. №3. Тел. 8 (950) 636-30-40

ТРЕБУЕТСЯ РИЭЛТЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

Коттедж в/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4300

Коттедж ч/п ул. Володарского 260 3 К С Р 14000

Дом 

кирпич
ч/п ул. Умнова

40, уч-к 

10 сот.
1 К Р 1570

Дом 

дерев.
ч/п

Красноуф. р-н, 

д. Сарсы Вторые + 

з/у 26 сот.

41,3 1 Д Р 600

Дом 

дерев.
ч/п

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

32,9 1 Д 670

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

сад. уч-к ч/п «Мечта-2» 5,8 соток 150

сад. уч-к ч/п СОТ «Мечта-1» 5,5 соток 2 К 290

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

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 350

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 400

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п УП П.Зыкина, 30 61,8/38,4/9 3/5 П Р Р 1570

3 в/п СТ
Дегтярск, 

Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

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

зем. уч-к ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 750

зем. уч-к
ч/п с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

зем. уч-к
ч\п с. Краснояр,

ул. Зеленая
12 соток 700

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

зем. уч-к
ч/п Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п ул. Фрунзе, 88 21 сотка 1200 торг

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 
ул.Механизаторов

30 соток 
(дом-баня, 

2 этажа)
3700

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п УП Алапаевск 31,3/17,5 3/5 К С - 900 торг

1 ч/п УП Мира, 42 34,4/17,8/9 5/9 П Р - 950

2 ч/п БР Чехова, 47 42,6/28,6/6 1/5 П Р Р 1050

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1700

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

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

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 
деревообрабатывающее 
пр-во)

32900

700
15300

магазин ч/п Цветников, 29 41/32 3100

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

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

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

От  28 000
руб/м.кв.

МЕЖЕВАНИЕ
Лицензия №УГР-02668Г

Ул. Мира, 25

тел. 3-28-58

Бухгалтерская 
и налоговая отчетность
Консультации по оптимизации 
налогообложения

Помощь в написании 
бизнес-планов
Подготовка документов 
для кредитов, грантов 8
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 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции, на длит. 

срок. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, без мебели. 

Тел. 8 (912) 609-95-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, жела-

тельно на длит. срок. Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ, на 2 

мес. Тел. 5-11-94, 8 (922) 296-53-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4 эт., с полной об-

становкой, газ. колонка, застеклен бал-

кон, ж/д, домофон. Тел. 3-39-27, 8 (922) 

293-71-84

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ дом, ул. М.-Сибиряка, 126. Тел. 8 (922) 

249-58-45

 ■ кв-ра, ГТ, 27 кв. м, ул. Космонавтов, 1. 

Тел. 5-66-83

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07, с 10.0 до 18.00

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 

646-60-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, у маг. «Мак-

си». Тел. 2-16-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП, газ, гор. 

вода, ремонт. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 

653-52-75

 ■ комната в коммуналке. Тел. 8 (963) 

038-50-51

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

на длит. срок. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ комната на Кирзаводе, 18 кв. м + лод-

жия 5 кв. м, на длит. срок. Тел. 8 (950) 

656-25-23

 ■ комната, 16 кв. м, или продам. Тел. 

8 (950) 554-72-88

 ■ комната, ГТ, ул. Космонавтов. Тел. 

2-24-20

 ■ комната, желательно на длит. срок. Тел. 

8 (961) 769-10-75

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (922) 211-30-63

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду теплое производственно-
складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом 120 кв. м, все коммуникации. Срочно, 
недорого. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ офис в аренду. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ подвальное помещение в аренду, 150 
кв. м, а также офисные помещения. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ помещения в аренду, охраняемая а/
парковка. Тел. 8 (912) 046-11-76

 ■ в аренду гараж в ГСК «Западный», ул. 

Космонавтов. Тел. 5-49-16

 ■ в аренду гараж в ГСК «Северный». 

Тел. 5-45-34

 ■ в аренду гараж в ГСК «Южный», с 

01.10.10, не менее чем на 1 г., без овощ-

ной ямы, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в аренду в ГСК «Ельчевский». 

Тел. 8 (902) 279-11-83

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», или продам. 

Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ гараж в р-не техникума, для а/м, ц. 

2000 р./мес. Тел. 8 (902) 879-35-46

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (963)  

271-02-95

 ■ гараж на Южном, в первом ряду, 

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (950) 

546-85-04

/// СНИМУ

 ■ 2-3-комн. кв-ра или 3-4 комнаты в 
общежитии в г. Ревда. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8 (343) 264-68-15, 8 (912) 
612-81-77, Дмитрий

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, семья из 
4-х человек, 1-3 эт. Тел. 8 (908) 633-15-19, 
после 17.00

 ■ 3-4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 
8 (922) 143-42-64

 ■ для молодой семьи с ребенком 2-комн. 
кв-ра на длит. срок, желательно с ме-
белью, недорого. Тел. 8 (902) 156-70-48, 
8 (902) 256-44-39

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра или комната, 
недорого. Порядок, оплату гарантируем. 
Тел. 8 (963) 444-77-35, Юля

 ■ комната. Тел. 8 (908) 929-03-68

 ■ помещение под продуктовый магазин, 
желательно с оборудованием. Тел. 8 (902) 
872-85-12

 ■ срочно! для семьи 1-комн. кв-ра, ц. не 
дороже 6000 р. Тел. 8 (905) 801-34-93, 
8 (909) 704-96-20

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок, ул. 

М.Горького, Мичурина, Интернационали-

стов (новый мкр-н), возможно с после-

дующим выкупом. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, с середины ок-

тября, на длит. срок. Тел. 8 (922) 151-08-90

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 

696-72-72

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно в новострой-

ках на ул. Мичурина, Интернационали-

стов, с хор. ремонтом, с мебелью ц. 7500 

р. + свет. Тел. 8 (952) 728-54-95, Ирина, 

8 (953) 380-80-72

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №№29, 2. Тел. 

8 (912) 670-52-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 277-71-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью, на длит. 

срок. Тел. 8 (908) 904-54-45

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 853-28-48

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок для семьи 

из четырех человек. Тел. 8 (908) 633-15-

19, осле 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, без мебели, на 

длит. срок, 1 эт. не предлагать. Тел. 8 (908) 

923-69-92

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (963) 

444-43-53, 8 (965) 502-67-59

 ■ гараж на длит. срок, с предоплатой. 

Тел. 8 (963) 850-28-88

 ■ для молодой пары комната с мебе-

лью, ц. не дороже 3000 р. Своевремен-

ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (950) 647-90-26

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра 

с мебелью. Чистоту и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 288-70-16, 

8 (912) 391-71-42

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра, в 

хор. р-не. Тел. 8 (912) 210-83-19, 8 (951) 

948-78-28

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра или 

дом со всеми удобствами, в р-не ж/д, шк. 

№№2, 29. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. По-

рядок и своевременную оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (908) 902-02-32

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 896-19-23

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-

ра, с мебелью, ц. не дороже 5000 р. Тел. 

8 (912) 696-55-82

 ■ дом. Тел. 8 (963) 850-28-88

 ■ кв-ра хорошая, в любом р-не. Тел. 

8 (922) 103-49-33

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07, с 10.00 

до 18.00

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ комната, небольшая, в любом р-не, 

на длит. срок, за умеренную плату. Тел. 

8 (965) 519-05-59

 ■ срочно! для семейной пары 1-комн. 

кв-ра. Чистоту и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 142-44-60

/// ПОКУПКА

 ■ 1-комн. кв-ра по умеренной цене. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 642-
51-98

 ■ дом или комната. Без посредников. 
Тел. 8 (902) 256-73-90, 8 (950) 549-06-28

 ■ комната. Тел. 8 (906) 814-74-71

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Без агентств. 
Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ср. эт.). Тел. 8 (912) 

681-44-82

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (у собственни-

ка). Агентствам не звонить. Тел. 8 (922) 

292-77-18

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт.). Тел. 5-15-06 

 ■ гараж металл., по разумной цене. Тел. 

5-36-19, вечером

 ■ для себя 2-комн. кв-ра (БР или УП, в 

р-не шк. №3, кроме 1 эт.), за наличный 

расчет. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ дом, недорого, или недострой (под 

крышей). Тел. 8 (950) 551-45-84

 ■ дом, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 120-24-63

 ■ земельный участок (за СК «Темп»). Тел. 

8 (908) 638-92-47

 ■ земельный участок под строительство 

жилого дома. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 641-

61-69

 ■ комната в кв-ре, за наличный расчет. 

Тел. 3-14-22, 8 (922) 107-43-21

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

не 1 эт.). Тел. 8 (961) 776-22-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (не кр. эт.). Тел. 

8 (963) 447-00-30

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. 

№28). Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ срочно! стайка на Кирзаводе, недорого. 

Тел. 2-73-31, 8 (922) 216-18-48

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-1111 Ока, 96 г.в., цв. синий, в отл. 
сост., 84 т. км, ТО пройден 08.08. 2010 г., 
а/м был куплен в а/центре «АвтоВАЗ» в 
2000 г., цена догов. Тел. 8 (950) 564-27-10

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в. Тел. 8 (982)609-80-37

 ■ ВАЗ-2108, 89 г.в., цв. красный, в хор. 
сост., два стеклоподъемника, ТО до 2011 
г., ц. 48 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 183-73-93

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., сост. хор. Торг. Тел. 
8 (953) 003-98-23

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 
140-56-26

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в, сост. отл., ц. 160 т.р. Тел. 
8 (912) 649-05-97

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. серо-голубой, 
ЭСЦ, двиг. 1,6, литые диски, МР-3, ц. 180 
т.р. Тел. 8 (912) 211-62-01

 ■ срочно! ВАЗ-2109, 88 г.в., цв. «рубин», ц. 
25 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 744-89-51

 ■ ВАЗ-21041, 07 г.в., цв. т/красный, все 

есть. Тел. 3-50-35, после 18.00, 8 (902) 

278-90-64

 ■ ВАЗ-21047, декабрь 99 г.в., 5-ст., в отл. 

сост., небитая, некрашеная, цена догов. 

Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2105, 85 г.в., ц. 17 т.р. Тел. 8 (922) 

176-07-73, Евгений

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ ВАЗ-2106, 03 г.в., в раб. сост. Тел. 

8 (902) 258-81-31

 ■ ВАЗ-2105, март 2010 г.в., цв. «морская 

пучина», инжектор, 21 т. км. Тел. 8 (912) 

030-71-03

 ■ ВАЗ-2106, ц. 20 т.р. Тел. 8 (950) 543-

73-91

 ■ ВАЗ-21063, 89 г.в., на ходу, в норм. 

сост., ц. 47 т.р. Тел. 8 (922) 177-36-16

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. бордовый, ц. 35 

т.р. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., сост. очень хор., ц. 70 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 380-01-81

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в. Тел. 8 (922) 605-84-56

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (922) 600-34-94

 ■ ВАЗ-2107, в хор. сост., дешево. Тел. 

2-55-26

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. сине-зеленый, 

инжектор, ц. 78 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 158-33-33

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, в идеальном сост., 45 т. км, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «серебро», ин-

жектор, сигнализация с а/запуском, сост. 

хор. Торг. Тел. 8 (922) 177-48-28

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. с/серебри-

стый металлик, литые диски R14, 140 т. 

км, ц. 110 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

600-95-95

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., ц. 60 т.р. Тел. 8 (904) 

987-08-45

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., 134 т. км, ц. 115 т.р. 

Тел. 8 (922) 205-32-74

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., в хор. сост. Тел. 

8 (953) 042-70-20

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 56 т.р. Тел. 8 (953) 

003-70-40

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, в хор. 

сост., ц. 110 т.р. Тел. 8 (902) 255-65-95

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. серо-синий, ин-

жектор, ц. 105 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 051-

12-69, 3-51-26

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литье, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21114, 07 г.в., цв. серебристый, ц. 

175 т.р. Тел. 8 (908) 636-93-73

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., сост. хор. Тел. 8 (952) 

725-52-65

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 8 (34397) 35-774, 8 (952) 72-86-113 г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Б ю р о  н е д в и ж и м о с т и

R e a l  E s t a t e  B u r e a u
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Срочно купим 1-комн. квартиру ГТ

На конкурсной основе проводим 

НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ 

Обучение на основе зарубежного опыта

Продажа квартир в городе РевдаЖилые дома. Земельные участки

Квартиры под офис или магазины

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах
1 п. Дружинино, ул. Энгельса, 2а Барак Д 1 — 35,7/15,6 670 торг

2 с. Мариинск, ул. Клубная, 62 Барак Д 1 — 50,3/28/13 700

2 г. Дегтярск, ул. Гагарина, 7 УП К 1/5 Б 48,1/28,7/8 1300

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39

от 31500
м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2-9 Л 31,2 980

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1-9 Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 Л 52,32 1698

3 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 3Л 88,14 2650 торг

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

Условия 
продажи Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми 
и холодными при-
строями

Цена 
договор.          

продажа Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, 
с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

продажа Офисное 
помещение В центре, S= 110 кв.м Цена 

договор.         

продажа Земля 1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

аренда Офисы В черте города, 
от 12 до 60 кв.м

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа Гостинич-
ный бизнес

356/238 кв.м,
7 комнат, 3 сан. узла, 
баня, сауна, бассейн

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 
И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Дом деревянный, ул. Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м. печное отопление. Участок 8,16 соток, на территории 
участка есть баня 350

Дом деревянный, ул. Кирова, одноэтажный. Печное отопление. Газа нет, канализации нет, воды нет-привозная. 
Электричество 220 Вт. Земельный участок 10 соток – в собственности. На территории участка баня, сарай 390

Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка – в собственности,  есть возможности проведения газа и  воды 410              

Дом деревянный, ул.Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 ВТ, есть газ, газовое отопление, 
вода централизованная. Земельный участок-1,5 сотки на территории баня, сарай. 700

Дом деревянный ул. Некрасова, одноэтажный, 49,9/25,2, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое 
отопление, летний водопровод. Дом и земля в собственности. Земельный участок 15 соток – раз-
работан, имеются плодоносящие насаждения.  

850

Дом, деревянный, ул. Пугачева,  одноэтажный, 52,7/32/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (центроли-
зованное) отопление, канализации нет, летний водопровод, электричество 220 вт.  Дом и земля в собственности. 
Земельный участок 16 соток — разработан, имеются плодоносящие насаждения. 

870

Дом, кирпичный ул. Ельчевка, одноэтажный, 55,2/25/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (центролизованное) 
отопление, канализации нет, летний водопровод,  электричество 220 вт. Стеклопакеты.  Дом и земля в собствен-
ности. Земельный участок 9,5 соток – разработан, имеются плодоносящие насаждения. За участком лес, речка.

900

Дом деревянный, ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7  имеется крытый двор, электричество 
220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории  участка находятся   
теплицы, сарай. Дом и земля в собственности, участок разработан  15,5  соток, с плодоносящими 
насаждениями.

1000

Дом кирпичный, ул. Герцена одноэтажный, 50,6/35,9/8  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний водо-
провод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся   теплицы, курятник, овощная яма. Дом и 
земля в собственности, участок разработан  10,11  соток, с плодоносящими насаждениями.

1350

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный 37/22/7. Отопление автономное. Вода- колодец.Электриче-
ство 220 ВТ. Газа нет. Земельный участок- 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай. 1420 

Дом деревянный на фундаменте ул. Красных разведчиков, одноэтажный, 50 кв.м. В  доме 2 
комнаты, кухня, ванна, с/узел. Ремонт (стеклопакеты, пол-ламинат). Имеется крытый двор, 
гараж, баня, автономное отопление, централизованный водопровод (холодная, горячая вода).  
Земельный участок 19 соток (в собственности) -  имеется детская площадка и беседка

1800 
торг

Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр.  На 
территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров. 2500

Коттедж, г.Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ – центролиз. Вода, 
канализация, отопление – автономное, имеется скважина.  На территории участка баня, гараж, 
теплицы. Земля разработана с плодоносящими насаждениями в собственности 7 соток

2980            

Коттедж (недостроенный) «Поле чудес», ул. Лазоревая,  двухэтажный, 250 кв.м. Земельный 
участок в собственности – 7 соток. На территории участка есть двухэтажная   баня – «под ключ» 
(сауна, бильярдная, камин)

3500

Дом кирпичный (Промкомбинат), двухэтажный, 108/75/12, (4 комнаты), кухня, есть мансарда, подпол. 
Газ, вода центролиз. На территории участка  кирпичная баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана, 
с плодоносящими насаждениями, в собственности 9,5 соток. Вид на пруд.

  3950

Коттедж кирпичный, ул. Сосновая, 3-этажный, 300 кв.м, газ, вода, гараж, отопление автономное 
газовое, канализация. Зем. участок 10 соток с детской площадкой.                 5700

Коттедж, кирпичный, ул.Герцена, 3-этажный, 356,5/238,6, газовое (централизованное) отопление, 
электричество 220 Вт, водоснабжение централизованное, канализация централизованная, 6 комнат, 
3 сан. узла, стеклопакеты, 2 гаража (теплый/холодный), бассейн, сауна. Земельный участок 13,26 
соток в собственности, с плодоносящими насаждениями. На территории участка, баня, летний 
домик, 2 теплицы.

7300

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный+цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. 
Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га Догов.

1 Энгельса, 51а БР П 1/5 - 14,2/13,6 440 торг

1 Энгельса, 52 СТ К 2/4 Б 26,17,6 780 торг

1 Мира, 23 ХР К 4/4 Б 27/17/5,5 800 торг

1 Мира, 2б БР П 2/5 Б 25/13/6 820 торг

1 Российская 18 БР П 1/5 - 32,4/18,6/6,9 850 торг

1 Ковельская, 15 БР П 4/5 Б 32/18/6 880 торг

1 Кирзавод, 21 УП К 5/5 Б 30/16/7 950

1 П.Зыкина,13 УП П 7/9 Л 34,4/19/9 990 торг

1 Российская 18 БР П 2/5 Б 32,4/18,6/6,9 1100 торг

2 К.Либкнехта, 75 СТ К 2/2 Б 37/22/6 890

2 Чехова, 38 ХР К 4/5 Б 42/31/6 950

2 Ковельская, 5 БР П 5/5 Б 37,3/22/6 1050 торг

2 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 51/30/9 1200 торг

2 Горького, 17 СТ К 2/3 Б 63/39/7 1650

2 Мичурина 44/3 НП К 2/5 Л 63/40/10 2000 торг

3 Некрасова, 99 УП К 2/2 2Л 67,7/40,1/13 1250 торг

3 П.Зыкина, 30 УП П 9/9 Л 61,8/40/7,7 1450

3 Российская, 40 БР П 3/5 Б 59/45/6 1470

3 Чехова, 47 БР П 5/5 Б 59/45/7 1500 торг

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1600

3 П.Зыкина,4 УП П 5/7 Л 63,2/40/8 1670 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/3 - 80,1/50/9 1990

3 Ярославского,6 СП П 9/9 2 Л 84/47,3/12,4 1950 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2370

4 П.Зыкина,13 УП П 5/9 Л 75,8/49,3/8,8 1650

4 П.Зыкина, 44/2 УП П 2/9 2Л 77/50/9 1800 торг

4 Чехова, 49 УП П 3/5 Л 80,8/53/8,7 1900

4 Мира, 38 УП П 8/9 Л 76/48/9 2175

4 Цветников, 38 СТ К 1/3 Л 80/56/8 2300

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 Чайковского, 31 СТ ШБ 3/3 2Б 81/59/8 2500 торг

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

1 Мира, 16 ХР П 1/5 - 17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 36/23 1560

2 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 - 51/30/9 1700

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 - 62 1700

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

3 Чайковского, 19 СТ к/шб 1/3 - 80 1990

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг
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 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. зеленый метал-

лик, есть все, сост. хор. Тел. 8 (922) 224-

35-71, 2-04-89

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. черный металл, 

68500 км, салон-люкс, сигнализация 

с а/запуском, магнитола. Тел. 8 (902) 

261-40-00

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в. Тел. 8 (908) 925-36-69

 ■ ВАЗ-2121, 90 г.в. + комплект резины на 

дисках, кенгурятник, сост. раб., ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (919) 385-25-90

 ■ ВАЗ-21213, 95 г.в. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ ВАЗ-Ока, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 (963) 

037-36-30

 ■ Волга-3110, 98 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 

442-29-63

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., заменены пороги, 

крылья, ремонт ходовой, ремонт двигате-

ля 07.2010. В подарок газ. оборудование. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ГАЗ-31029. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ ИЖ-Ода, 00 г.в., цв. белый, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (909) 007-05-93, 8 (909) 024-75-11

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, сост. 

отл., 30 т. км. Тел. 8 (904) 381-33-50

 ■ Ода (чебурашка), ноябрь 05 г.в., ц. 45 

т.р. Тел. 8 (912) 267-11-82

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 98 г.в., карбюратор, 

в норм. сост., цв. белый, ц. 50 т.р. Тел. 

8 (922) 100-61-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Добло, минивен, 08 г.в., сост. отл. 
Тел. 8 (965) 530-71-19

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., 1,4, робот, 65 т. км, ц. 
450 т.р. Тел. 8 (922) 225-69-70

 ■ Nissan March, 05 г.в., АКПП, есть все. 
Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ Opel Kadett, 91 г.в. Тел. 8 (912) 227-04-98

 ■ Subaru Legasy, 98 г.в., цв. синий, 260 л/с, 
ц. 290 т.р. Тел. 8 (912) 689-99-00

 ■ Toyota Дайхатсу, 04 г.в., цв. серебри-
стый, правый руль, двиг. 1,3, 90 л/с, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (950) 209-32-55

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., автомат, двиг. 1,6, 

ц. 460 т.р. Тел. 8 (922) 183-00-35, 2-13-13

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., цв. т/синий, двиг. 

1,8. Тел. 8 (950) 655-13-12

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., цв. черный 

металлик, АКПП, ГУР, кондиционер, ТВ, 

МР-3, сабвуфер, 89 т. км, ц. 280 т.р. Тел. 

8 (912) 238-09-34

 ■ Mazda-3, 05 г.в., цв. черный металлик, 

в отл. сост., цена догов. Или обмен. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Mercedes ML350, 05 г.в. Тел. 8 (904) 

980-76-38

 ■ Mitsubishi Diamante. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ Nissan Sunny, 03 г.в., цв. серебристый, 

резина з/л, сост. идеальное, ц. 280 т.р. Тел. 

8 (922) 148-50-85, 8 (922) 217-36-32

 ■ Peugeot 308 Premium Pack, 08 г.в., цв. 

ярко-синий, 26 т. км, v-1,6 л, 120 л/с. Тел. 

8 (903) 081-92-36

 ■ Мазда Капелла, 99 г.в., седан, 2,0 л. Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ срочно! БМВ спорт-купе, 02 г.в, в Рос-

сии с 07 г., коробка типтроник, полный эл. 

пакет, комплект зим. резины на дисках. 

Тел. 8 (922) 211-30-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ СУПЕРМАЗ+п/прицеп, тент, 83 куба, все 
01 г.в. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ а/прицеп легковой, ц. 15 т.р. + ваши до-

кументы. Тел. 8 (950) 650-75-09

 ■ ГАЗ-22171 (Соболь), 00 г.в., цв. т/крас-

ный. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ ГАЗ-69А, 70 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 8 (950) 

644-04-08

 ■ ЗиЛ-130, бортовой. Варианты обмена 

на а/м. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ЗиЛ-самосвал, в раб. сост., ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ИЖ-2717, 01 г.в., запчасти, ц. 40 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 616-79-68

 ■ КамАЗ-5320, бортовой, хор. техниче-

ское сост., двиг. ЯМЗ. Тел. 8 (963) 444-87-

59, 8 (903) 083-94-12

 ■ мини-трактор китайского пр-ва. Тел. 

8 (912) 660-03-07

 ■ сдаю в аренду с выкупом МАЗ-54323 

с п/прицепом. Возможны варианты. Тел. 

8 (922) 115-36-64

 ■ Татра, 20 т, самосвал, в хор. раб. сост. 

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

 ■ трактор «ЛТЗ-60АВ», 99 г.в., с веду-

щим передним мостом, цена догов. Тел. 

8 (952) 729-20-17

 ■ трактор ЮМЗ-6, 90 г.в., в хор. сост. Тел. 

8 (902) 262-35-99

 ■ трейлер Купава-813216, 07 г.в., сост. 

идеальное, цена догов. Тел. 8 (906) 803-

74-97

 ■ УАЗ-31512, 95 г.в., 92 л/с, ц. 85 т.р. Тел. 

8 (902) 255-41-45

 ■ УАЗ-469, ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 258-89-

82, 8 (904) 382-84-51

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ амортизаторы Hyundai Elantra ориги-
нал, новые, с пыльниками, комплект 4 шт., 
недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82 (продал 
машину — остались)

 ■ ГАЗ-3307, 3 т, на запчасти, с докумен-
тами, нет крыльев и радиатора. Тел. 8 
(922) 601-52-62

 ■ комплект зим. а/шин, R13 «Guardian» 
+ диски, 4 шт., б/у 3 мес., ц. 8000 р. Тел. 
8 (922) 123-95-18, после 18.00

 ■ коробка передач ВАЗ, 4-ст., 4 лет. ко-
леса, б/у. Тел. 8 (912) 266-08-94, Анатолий

 ■ нишы на а/м Волга, 205/70/14, зим. Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ резина зим. «Yokohama», к-т, 245/70 R16, 
б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 103-25-83

 ■ резина зим. с дисками, 4 колеса, 
Hyundai Accent. Тел. 8 (951) 987-62-15

 ■ шины R13 на дисках. Тел. 8 (922) 
201-85-13

 ■ а/резина «GoodYear», б/у, 185/65R15, 

шипованная, 4 шт., ц. 4500 р./все. Тел. 

8 (922) 113-61-70

 ■ багажник для классики. Тел. 8 (902) 

272-64-98

 ■ ВАЗ-2109 по запчастям, двигатель с до-

кументами. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ генератор для а/м УАЗ или Волга, б/у, в 

хор. раб. сост., а/резина, 1 шт., на запаску 

«Au seasons», 195/65R15, сост. хор. Тел. 

5-42-20, 8 (922) 225-50-01

 ■ двигатель УД-2, новый, недорого. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ диски для а/м Мазда-6, б/у, 195/65 R15. 

Тел. 8 (902) 446-96-40

 ■ диски штампованные, R15, на 4 гай-

ки от а/м Ниссан Премьера. Тел. 8 (922) 

604-09-76

 ■ для а/м ВАЗ, классика: генератор, ра-

диатор, карбюратор, стекла, задний ред-

дуктор, бензобак. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ для а/м ВАЗ-Ока: задняя балка, голов-

ка блока, радиатор, бензонасос, подрам-

ник, двери, стекла, бензобак, ступицы. 

Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ для а/м Мазда Фамилия, седан: двига-

тель, коробка-автомат переднепривод-

ная, задняя и передняя подвеска в сборе, 

стойки, ступицы, панель приборов, стек-

ло заднее, двери задние, задний бампер. 

Тел. 8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ, ГАЗ, колесо для 

а/м ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти к трактору Т-150, б/у, или 

меняю на а/м, б/у. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ запчасти на а/м  АЗЛК-2141: трамблер 

в сборе, ремень вентилятора, тормозные 

шланги, все новое, генератор, б/у, ц. 1500 

р./все. Тел. 2-58-46, 8 (922) 141-48-79

 ■ кенгурин на а/м Нива с двумя желтыми 

противотуманками. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ колеса зим., 2 шт., для а/м Daewoo 

Nexia, на 13. Тел. 8 (922) 203-93-88

 ■ колеса зим., шипованные, на литых 

дисках R13, почти новые, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ колеса от а/м Волга «Таганка», 2 шт. 

Тел. 8 (922) 608-32-07

 ■ коробка передач для а/м УАЗ. Тел. 

8 (963) 444-43-53

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ подзарядное устройство для аккуму-

ляторов, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ подшипники, запчасти к мотоциклу 

«Урал», Таврии. Тел. 8 (950) 642-15-56, 

Артем

 ■ резина зим. «Hakkapeliita», б/у, R16, 

100Т, литые диски. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ резина зим. «Yokohama ice Guard-20», 

185/60R15, 4 шт., б/у 1 сезон, сост. очень 

хор.; стекло лобовое для а/м Нива, б/у, 

сост. хор. Тел. 5-42-20, 8 (922) 225-50-01

 ■ резина зим. «Кама-Евро-518», 

155/65R13 для а/м Дэу Матиз, б/у один 

сезон, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 220-39-93

 ■ резина лет. «Мишлен Примаси», 5 

колес, 215/60/16, ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 

653-63-62

 ■ стойки задние газомасляные «Bilstein» 

на а/м ВАЗ-2109, 2 шт., б/у 1 мес., ц. 1500 

р. Тел. 8 (909) 002-57-70

 ■ тормозные колодки, передние, ком-

плект для а/м Honda Accord, Civic, CRV, 

HRV. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ фонарь правый, задний, б/у, для а/м 

Шевроле Ланос, Сенс. Тел. 8 (950) 541-

82-04

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Карпаты». Тел. 5-22-76

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ а/м ВАЗ, в любом сост., не старше 01 
г.в., в день обращения по максимальной 
цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ ВАЗ-2112, 2110, не старше 06 г.в. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ прицеп к мотоблоку. Тел. 8 (922) 103-
34-22

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый расчет. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ возьму в аренду а/м ВАЗ с последую-

щим выкупом. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■  ГАЗель-тент, не старше 00 г.в. Тел. 

8 (922) 170-97-33

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ иномарка-европейка, в раб. сост., не 

старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ передние складывающиеся сиденья на 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «IntelCore2Duo-E6850», DDR 
2Гб GF8600 GTS, HD 400Гб, монитор  20» 
TFT, цв. черный, ц. 20 т.р. В подарок TV-
tuner. Тел. 8 (950) 193-85-89

 ■ компьютер «Пентиум-3», недорого. Тел. 
8 (922) 614-78-41

 ■ DSL-модем. Тел. 8 (908) 926-27-28

 ■ TV-тюнер, цена догов. Тел. 8 (922) 

166-28-99

 ■ компьютер «AMD Sempron 2400+», ОЗУ 

512Мб, жесткий диск HDD 80Гб, видео: ATI 

Radeon 9800SE 128 Мб, DVD-RW, софт., ц. 

4,5 т.р., с монитором 17» ж/к, ц. 9 т.р. Тел. 

8 (922) 106-55-12 

 ■ компьютер «Пентиум-2», с монитором, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-3», c монитором 

15», ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15» 

(не ж/к),  WIN XP, игры, фильмы, про-

граммы, ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор не 

ж/к + принтер, ц. 5500 р. + мышь + клави-

атура. Тел. 8 (909) 023-54-32

 ■ компьютер 2-ядерный AMD ATHLON 

X2 3600+, DDR 2GB, жесткий диск 250 GB, 

видеокарта GeForce 9600 GSO 256, DVD-

RV, встроенный картридер, установлено 

Windows SP3,  установлены все необхо-

димые программы, настроен интернет + 

клавиатура + колонки + мышь, ц. 12 т.р., 

с монитором на 19» ц. 16 т.р. Тел. 8 (904) 

543-20-80, 8 (904) 164-16-65   

Кровельные, фасадные матери-
алы… Сегодня с ними сталкива-
ется буквально каждый. Никто не 
станет отрицать, что дом нужно 
строить из качественных мате-
риалов: кровля должна защищать 
от снега и дождя, фасад — при-
влекать внимание и радовать 
глаз. Все это способно сделать 
дом максимально надежным и 
эстетичным. Среди многообразия 
современных кровельных и обли-
цовочных материалов человеку, 
не являющемуся специалистом 
в этой области, трудно сориен-
тироваться. А ведь конструкция 
крыши, выбор кровельного и 
облицовочного материала для 
фасада здания определяются на 
стадии проекта.

Да и нужно-то вроде немного 
— выбрать, заказать и при этом 
не попасть впросак. Вот тут-то к 
нам на помощь приходят специ-
алисты. Такие, как компания «СТ-
Профиль» — универсальный по-
ставщик кровельных и фасадных 
материалов, ограждающих кон-
струкций и металлопроката. На 

рынке Ревды они существуют не-
давно, однако за это время успе-
ли заслужить немалый авторитет 
в своей области.  В ревдинском 
районе эта компания единствен-
ная, имеющая официальный ста-
тус дилера, что позволяет гаран-
тировать качество продукции.

— Наша компания является 
дистрибьютором крупнейших 
российских и зарубежных про-
изводителей, —  рассказывает 
генеральный директор Сергей 
Максимович Тихонов. — Таких, 
как ГК «МеталлПрофиль», «Тего-
ла», «Браас»… Эти компании — 
лучшие в своих областях. 

Давайте определимся, чего 
мы прежде всего ждем от фир-
мы, в которую обращаемся? Ква-

лифицированной консультации? 
Да. Широкий ассортимент про-
дукции? Снова да. Качественной 
и быстрой работы? Естественно. 
Все это вы получите, обратив-
шись в «СТ-Профиль». Специали-
сты компании постоянно прохо-
дят обучение, в курсе новинок, 
производимых партнерами. Сро-
ки поставки продукции — крат-
чайшие.

— Интересы клиента для нас 
— прежде всего. К каждому  мы 
подходим индивидуально. Для 
удобства наших клиентов с мар-
та 2011 года мы запускаем склад 
мерной продукции в самом центре 
города. Любой желающий сможет 
в один момент забрать интересу-
ющий товар. 

По сути дела «СТ-Профиль» 
— больше, чем просто компания. 
Это сервисный центр, где клиент 
может получить грамотную, ис-
черпывающую консультацию 
специалиста, выбрать товар и в 
самые короткие сроки получить 
его. Также компания выполня-
ет монтажные и строительные 
работы профессионально, с со-
блюдением технологий. Кровля, 
фасады, металлопрокат, ограж-
дающие конструкции… Спектр 
достаточно широк. 

— Мы работаем с клиентами 
по всей области, — говорит Сер-
гей Максимович. — Заказы при-
нимаем круглый год, без работы 
не сидим.  Оказываем услуги как 
юридическим, так и физическим 
лицам. Цены? Цены — лучшие в 
городе. Существует также гибкая 
система скидок. Заказ мы  достав-
ляем собственным транспортом  
в любую точку, кроме прочего, 
занимаемся перевозкой любых 
других грузов. Все для того, что-
бы клиенту было удобно.

Каждый сам решает, какие 
кровельные материалы выбрать. 
Кто-то предпочтет более роскош-
ный вариант, а кто-то — более 
практичный. Для кого-то при-
оритет на долговечность и на-
дежность, для кого-то — легкость 
монтажа. Но для всех одинаково 
важно, чтобы сотрудничество с 
компанией-исполнителем было 
взаимовыгодным и плодотвор-
ным. С «СТ-Профиль» оно тако-
вым будет. В этом уже убедились 
и ОАО «СУМЗ», и ООО «Стройком-
плект», и ООО «Монтажэнерго-
строй», и еще несколько десятков 
фирм, ставших постоянными кли-
ентами компании.

«СТ-Профиль»: интересы клиента — прежде всего

Компания «СТ-Профиль» 
выполняет монтажные 
и строительные работы

Ассортиментный 
перечень очень высокий:

 Кровля
 Фасады
  Ограждающие 
конструкции

 Металлопрокат
  Строительные 
и отделочные работы 
любой сложности

Максим Петрович Ушаков:
— Мне нравится работать с компанией 
«СТ-Профиль». Прежде всего — это удоб-
но,  работа идет напрямую с производи-
телем. Качество продукции — высокое и, 
относительно других компаний, недорого. 
Как говорится, больше ничего и не нужно.

ООО «Монтажэнергострой»:
— Работаем с компанией постоянно. Что 
привлекает? Прекрасное соотношение 
цены и качества. Обслуживание очень 
приятное, вежливое, квалифицирован-
ное. В «СТ-Профиль» индивидуально 
подходят к каждому клиенту. Поставки 
осуществляются в кратчайшие сроки. 
Никогда у нас проблем с этой компанией 
за все время сотрудничества не было. 

ООО «Стройкомплект»:
— Работаем с «СТ-Профиль» мы недавно, 
но ведь и сама фирма еще молодая. Пока 
они нас ни разу не подводили. Устраива-
ет все: отзывчивые менеджеры, готовые 
в любой момент войти в положение за-
казчика, материалы качественные, цены 
приемлемые — заводские. Все пробле-
мы можно сразу решить с глазу на глаз. 
Хорошо, когда в городе, что называется, 
«под боком» есть такая компания.

Отзывы клиентов:

СТ-ПРОФИЛЬ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 

КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Ул. М.Горького, 15. 
Тел. 5-06-28, 
8 (922) 17-89-985
st-profil@mail.ru
www.st-profil.ru

• Выезд специалиста
• Быстрый расчет
  по максимальной цене
• Юридическая чистота
  сделки!

в любом состоянии:

ВАЗ не старше 2000 года.
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 ■ компьютер 2-ядерный AMD Athlon64 II 

X2 (Dual-Core processor), 2Гб ОЗУ, жесткий 

диск HDD 320Гб, видео, ATI Radeon 512 

Мб, DVD-RW, софт, ц. 12 т.р., с монитором 

20» ж/к (широкоформатный, встроенный 

звук), ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но-

вый, на гарантии, на компьютер, б/у, мож-

но неисправный, с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер 4-ядерный, AMD, Athlon II X4 

Qvad-Core (AM3), 2 Гб ОЗУ (DDR3), жест-

кий диск HDD 500Гб, видео ATI Radeon 1Гб, 

DVD-RW, софт, ц. 17 т.р., с монитором ж/к 

20» (широкоформатный со встроенным 

звуком), ц. 23 т.р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ монитор «LG Flatron T710RU», ц. 1000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 292-41-45

 ■ ноутбук «SonyVaio», модель VGN-

FW11ER, в идеальном сост., для игр и 

работы, ц. 22 т.р. Тел. 8 (904) 172-70-23

 ■ приставка «Sony PS-2», чипованная, 

читает диски «Sony PS-1», две карты 

памяти + 90 дисков, ц. 7000 р. Торг. Тел. 

8 (950) 649-94-36

 ■ приставка игровая «X-BOX-360», ц. 

7000 р. + два диска. Тел. 8 (950) 659-90-

01, Алексей

 ■ системный блок, монитор, в нераб. 

сост., недорого. Тел. 5-20-43

 ■ факс-копир «Панасоник», формат 

А4, термопленка, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ тел. «Samsung GTC3010» и 3G модем 

«Мегафон», цена догов. Можно по отдель-

ности. Тел. 8 (922) 217-46-85

 ■ телефон «Сименс» с номером. Тел. 

8 (963) 052-29-04

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Уралец», ц. 600 р. Тел. 5-49-16

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Чайка», ножная, со 

всеми операциями. Тел. 8 (912) 676-02-74

 ■ машина швейная с тумбой. Тел. 8 (922) 

124-80-90

 ■ машина швейная, ножная «Чайка-

140М», с эл. приводом, сост. отл. Тел. 

5-03-61

 ■ машина швейная, ножная, б/у, в хор. 

сост., дешево. Тел. 2-53-04

 ■ машины швейные «Подольск», 2 шт., на 

запчасти. Тел. 8 (922) 129-94-30

 ■ машины швейные «Подольск», 2 шт., 

на запчасти. Тел. Тел. 5-62-68

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина. Тел. 3-41-99

 ■ стиральная машина «Индезит», узкая, 

42 см, 1000 об., все программы стирки, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 875-38-06

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Индезит», новая. 

Тел. 8 (922) 131-10-20

 ■ срочно! холодильник, б/у, 2-камерный, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 616-14-56

 ■ холодильник «Полюс», б/у, в раб. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 5-18-03

 ■ холодильник «Полюс», б/у, на ходу, не-

дорого. Тел. 2-16-78

 ■ холодильник для сада «Бирюса», 1-ка-

мерный, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ холодильники 2-камерные «Бирюса» и 

«Зил», в сад или на дачу, б/у. Тел. 8 (950) 

636-30-40

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ, недорого. Тел. 8 (908) 906-64-44

 ■ ТВ «Акира», исправный, в норм. сост., 

диаг. 54 см. Тел. 2-04-41

 ■ ТВ «Самсунг», частота 100Гц, диаг. 72 

см + тумба для ТВ. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ ТВ импортн. «ГолдСтар», цветной, 55 

см, пульт, документы, отл. изображение, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ ТВ цветной, б/у. Тел. 8 (908) 926-27-28

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-рекордер «Sony», плеер «ВВК». 

Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ аудиовидеоресивер «NAD T744», пр-во 

Канада. Тел. 5-57-52

 ■ камера «Sony DCR HC14Е», цена догов. 

Тел. 8 (919) 392-24-15

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ антенна «Триколор», новая, в упаковке, 

недорого. Тел. 8 (902) 258-27-22

 ■ антенна спутниковая «Триколор». Тел. 

8 (908) 919-56-65

 ■ вентилятор форточный, в упаковке. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ обогреватель, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

616-14-56

 ■ овощерезка новая. Тел. 8 (912) 676-

02-74

 ■ плита газ., 2-конфор. Тел. 8 (950) 

207-03-81

 ■ плита газ., 4-конфор., цв. коричневый, 

б/у, цена догов. Тел. 8 (922) 292-44-07

 ■ плита эл. 4-конфор. «Лысьва», но-

вая, без противня, недорого. Тел. 8 (922) 

605-67-19

 ■ срочно! МР-3 плеер «Explay», USB-

кабель, 4Гб, отл. сост., цена догов. Тел. 

8 (953) 048-39-79

 ■ фотокамера «Rekam», 4Мп. Тел. 8 (950) 

204-43-25

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван, немного б/у (8 мес.), ц. 5000 р. 

Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (912) 662-26-14

 ■ кресла, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(904) 177-15-53

 ■ кресло-кровать, недорого. Тел. 5-62-

68, 8 (922) 129-94-30

 ■ м/мебель (диван-книжка и два кресла), 

б/у 1 г., в хор. сост., ц. 7500 р. Тел. 5-03-98

 ■ м/мебель (диван-книжка, два кресла, 

два пуфа). Тел. 8 (912) 662-26-14

 ■ м/мебель (диван-кровать, кресло-

кровать), все в хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 

(922) 610-36-42

 ■ м/мебель, б/у, недорого. Тел. 2-04-37

 ■ м/мебель, б/у, ц. 3000 р. Тел. 5-45-94

 ■ м/мебель, механизм трансформации 

— раскладушка, цв. горчичный. Тел. 8 

(912) 630-48-81

 ■ м/мебель, цв. светлый, небольшая (ди-

ван-канапе, два кресла), ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 120-82-42, 5-14-51

 ■ м/мебель, цв. т/вишневый, велюр (ди-

ван и два кресла), диван не раскладывает-

ся, диван и кресла можно по отдельности, 

ц. 2000 р. Тел. 5-56-25, 8 (922) 104-69-17

 ■ срочно! м/мебель: два кресла, б/у, 

кресло-кровать, б/у, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// КУХОННАЯ

 ■ стол кух., новый, из массива дерева, ц. 

5600 р., и табуреты к нему, ц. 600 р. Тел. 

8 (904) 548-16-71

 ■ стол кух., новый, из ДСП, ц. 1500 р., 

табуреты к нему, ц. 400 р./шт. Тел. 8 (904) 

548-16-71

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель пристенная, б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 120-82-42

 ■ стенка «Хельга», цв. светлый, в очень 

хор. сост. Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

 ■ стенка с компьютерным столом, цв. ко-

ричневый, дл. 2,9 м, выс. 2,1 м, недорого. 

Тел. 8 (902) 262-21-89

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать «Икея» (вверху кровать, внизу 

стол), цв. «сталь». Тел. 8 (950) 649-97-33

 ■ кровать 1-спал., б/у, с ортопед. матра-

сом, в отл. сост., цв. «бук»,  ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 605-55-45

 ■ кровать 1-спал., с ортопед. матра-

цем, цв. светлый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

118-14-43

 ■ кровать дерев. с матрацем, 1,5-спал., 

МДФ. Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ жалюзи алюмин., б/у, 2 шт., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вешалка для одежды, под плечики, 

алюминиевая, складная, на колесиках, ц. 

300 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ зеркало-трельяж. Тел. 5-49-16

 ■ ковер п/шерстяной, цв. кирпичный, 2х3. 

Тел. 8 (902) 879-70-71

 ■ ковер, 1,5х2, бежево-коричневых то-

нов, ц. 500 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ ковер, 2,5х3, недорого. Тел. 8 (904) 

177-15-53

 ■ ковер, искусств. шерсть, цв. с/корич-

невый, черный с белым, в хор. сост., 2х3. 

Тел. 8 (902) 879-70-71

 ■ ковры, 2 шт., 2х3, ц. 1000 р./один. Тел. 

5-62-64

 ■ ковры, 2 шт., дешево. Тел. 3-41-99

 ■ мебель для сада: кровати, кресла, трю-

мо, тумбочка. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ мебель офисная, в отл. сост. Тел. 

8 (902) 258-27-22

 ■ мини-стенка, трельяж со столом, недо-

рого. Тел. 5-57-52

 ■ одеяла шерстяные, 2 шт., ц. 500 р. Тел. 

5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ раковина фарфоровая и стойка к 

ней для ванной комнаты, новая, цв. с/

коричневый, дешево. Тел. 8 (922) 218-22-

09, 3-59-61

 ■ раковина-мойка из нержавейки, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (909) 015-63-

78, 5-16-52

 ■ раковина-ромашка в ванную, б/у, сост. 

отл. Тел. 8 (908) 919-56-65

 ■ сервант, шифоньер, письменный стол, 

кресло, круглый раздвижной стол, тре-

льяж, б/у, все по 200 р. Тел. 8 (953) 604-

74-03

 ■ стол для компьютера, б/у, цв. «бук», уг-

ловой, в отл. сост. Тел. 8 (922) 607-50-93

 ■ стол компьютерный, угловой + тумба. 

Тел. 5-19-26

 ■ стол-тумба, раздвижной, цв. светлый, 

стол новый. Тел. 5-49-16

 ■ трюмо с тремя зеркалами, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 616-14-56

 ■ шкаф 3-створч., ц. 11 т.р., два шкафа-

купе, 2-створч., все новое, ц. 7000 р./один. 

Торг. Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ тумбочка полиров., цв. т/коричневый, 

под ТВ, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ тумбочка, 98х74х47, ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ шкаф книжный, полиров., цв. темный, 

в отл. сост. Тел. 8 (922) 607-72-06

 ■ шкаф плательный, 2-створч., цв. тем-

ный, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 103-26-07

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, з/л, пр-во гер-
манской фирмы «Наикс», сост. отл. Тел. 
8 (902) 444-44-16, 8 (922) 125-26-11

 ■ коляска (классика), цв. черный в бе-

лый цветок, ц. 5500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

164-40-21

 ■ коляска «Geoby», з/л, передние колеса 

сдвоены, цв. синий с оранжевым и беже-

вым, сост. отл., ц. 4000 р. Тел. 2-20-74

 ■ коляска «Peg-Perego», пр-во Италия, 

сост. отл. Тел. 8 (922) 125-29-85

 ■ коляска «Riko Balerina», пр-во Польша, 

классика, люлька + прогулка, в отл. сост., 

немного б/у, цв. голубой с синим, ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 224-25-03

 ■ коляска 3 в 1, классический блок для 

новорожденного, прогулочный блок, а/

люлька, цв. зеленый, ц. 10500 р. + по-

дарок. Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплектации: ко-

роба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, колеса надувные, сост. отл., 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска для дев., з/л. Тел. 8 (904) 

163-71-48

 ■ коляска з/л, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

564-97-75

 ■ коляска з/л, есть все, б/у 1 г., ц. 2700 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 263-77-99

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 1 г., цв. 

фиолетовый, колеса не надувные, или 

меняю на детское а/кресло. Тел. 8 (912) 

044-57-84, 5-12-21

 ■ коляска з/л, цв. голубой, сумка, сетка, 

дождевик, дешево. В подарок горка для 

купания. Тел. 8 (922) 110-10-47

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (912) 222-11-88. Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

Цемент ПЦ-400 Д20 (50кг) невьянский,
горнозаводской — 160 руб.*
Гипсокартон 2500х1200 — 180 руб.*
Утеплитель УРСА П15 — 450 руб.*
Ондулин красный, коричневый — 350 руб.* П
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ДОСТАВКА • ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ • ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ • ОТ ОБЪЕМОВ — СКИДКИ

СТРОИТЕЛЬНЫМ И ТОРГУЮЩИМ ОГРАНИЗАЦИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА* 

• Гипсокартонный лист (ГКЛ, ГКВЛ)
• Стекломагнезитовый лист (СМЛ)
• Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
• Ориентированно-стружечные плиты
  (ОSB-3 EKO)
• Фанера (ФК, ФСФ, ламинированная)
• ДВП
• Сухие сыпучие смеси (Knauf, Bergauf,
  Cerеzit, Волма, Ветанит, Крепс)
• Самовыравнивающиеся полы
  (Bergauf, Ekon, Practik, By-proc, Крепс)
• Комплектующие для ГКЛ
• Доска, брус, бревно, вагонка
• Погонаж 
• Дома
• Бани
• Беседки
• Цемент
• Шифер (волновой, плоский)
• Краски
• Лаки
• Антисептики для древесины

• Гибкая черепица «Шинглас»
• Рубероид
• Рубимаст
• Унифлекс
• Мастика битумная
• Битум
• Ондулин
• Профлист
• Металлочерепица (Монтеррей)
• Сетка кладочная
• Сетка-рабица
• Листы оцинкованные
• Листы горячекатаные
• Арматура
• Трубы (квадратные
  и круглые)
• Сайдинг (металлический,
  виниловый)
• Поликарбонат
• Утеплители (Knauf, Isover,
  Lainrok, Тизол, ППЖ)
• Пенополистирол

• Шлакоблоки
• Плитка тротуарная
• Жаростойкие смеси
• Пароизоляция
• Ветроизоляция
• Гидроизоляция
• Кирпич
• Штукатурка, грунтовка (Knauf, Bergauf,
  Волма, Витанит)
• Фасадные панели
• Лепнина
• Декоративный камень
• Щебень
• Отсев
• Кованые изделия (мангалы, беседки,
  скамейки, качели и т.п.)

* Обращайтесь за информацией к менеджерам по телефонам: 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Тел.  8 (922) 612-25-74, 8 (912) 295-51-73

Ремонт
электродвигателей

Покупка б/у 
электродвигателей

ЗАО «Ревдинский молочный 
завод» (ИНН 6625024077, ОГРН 

1026601502212) планирует 
строительство подъездных путей 

к блочно-модульной газовой 
котельной в г. Ревда в районе 

ул. Луговая, 59
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 ■ коляска з/л, трансформер, пр-во Гер-

мания, цв. бежевый комбинированный, 

в отл. сост. Детский комбинезон в по-

дарок. Тел. 3-06-90, после 19.00, 8 (952) 

729-83-97, Ирина

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, б/у 1 г., ц. 2500 

р. Тел. 5-50-41, до 20.00

 ■ коляска з/л, цв. красно-синий, в хор. 

сост., все в комплекте. Тел. 8 (965) 520-

60-59

 ■ коляска з/л, цв. серый, цена догов. Тел. 

8 (922) 135-56-58

 ■ коляска з/л, цв. синий со светлыми 

вставками, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 261-

40-02

 ■ коляска з/л, цв. синий, пр-во Италия, в 

хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 191-26-25

 ■ коляска з/л, цв. синий, пр-во Италия. 

Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ коляска з/л, цв. синий, ц. 2000 р. Тел. 

8 (950) 564-06-20

 ■ коляска-трансформер «BebettoSuperKid», 

пр-во Польша, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 294-

99-15

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. бордо-

вый, б/у  1 г., ц. 3000 р. + подарок. Тел. 

8 (922) 618-85-93

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. крас-

ный, есть все, в отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 183-75-44, 8 (922) 148-50-60

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. сине-

голубой, в комплект входят: люлька, дож-

девик, москит. сетка, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

606-58-61, Ирина

 ■ коляска-трансформер, летняя, но с чех-

лом. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ коляска-трансформер, цв. голубой 

с синими вставками, з/л, ц. 2000 р. Тел. 

8 (902) 878-53-32

/// ОДЕЖДА

 ■ комбинезон зим., цв. розовый, рост 80 
см. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ вещи на дев. от 0 до 1 г. Тел. 8 (950) 

544-81-77

 ■ вещи теплые на мал. 7-8 лет. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ джинсы на дев. от  5 до 16 лет, куртка 

для мал., осенняя, на 5 лет, толстовка для 

ребенка 6-8 лет, все фирменное, недорого. 

Тел. 5-16-38, 8 (912) 248-87-89

 ■ зим. куртка-пальто для ребенка 3 лет, 

рост 98 см, на дев., б/у, в отл. сост., ц. 1200 

р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ дубленка на мал. 2-4 лет. Тел. 5-25-07, 

8 (922) 293-70-92

 ■ дубленка на мал., р. 34, новая, ц. 1100 

р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ комбинезон весна/осень для дев., рост 

70 см, цв. желто-серебристый, недорого. 

Тел. 8 (902) 156-63-96

 ■ комбинезон зим. на искусственном ме-

ху, на дев., цв. оранжевый, носили очень 

аккуратно две зимы, на рост примерно 

60-70 см, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 606-19-21 

 ■ комбинезон зим. на мал., мех натур., 

цв. синий, рост 62-68 см, пр-во Санкт-

Петербург, б/у 3 мес., ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 114-74-63

 ■ комбинезон зим. на мал., р. 80-52, поч-

ти новый. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ комбинезон зим. на мал., цв. голубой, 

натур. мех, р. 24. Тел. 3-23-18

 ■ комбинезон зим. на мал., цв. голубой, 

р. 74, б/у 4 мес., пр-во Россия, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (908) 907-86-82

 ■ комбинезон зим. на овчине для ребен-

ка от 0 до 1 г., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 162-

36-58

 ■ комбинезон зим. на овчине, на дев. от 

0 до 1,5 лет, цв. розовый, пр-во Россия, 

ц. 1200 р. Тел. 2-29-28, 8 (912) 232-97-09

 ■ комбинезон зим., б/у 3 мес. Тел. 8 (912) 

282-16-04

 ■ комбинезон осенний, рост 68 см, ком-

бинезон зим., трансформер, рост 80 см, 

на овчине. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ комбинезон-конверт зим., на овчине, 

цв. розовый, ц. 500 р. Тел. 2-20-74

 ■ комбинезон-конверт зим., рост 68 см, 

цв. розовый с бежевым, комплект на вы-

писку для дев. (8 предметов), б/у 1 раз. 

Тел. 8 (902) 269-43-93

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, 

на дев. до 1,5 лет, в отл. сост., ц. 1500 р.; 

конверт на выписку, на синтепоне, цв. 

розовый, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ комплект зим. на мал., р. 92-28, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ комбинезон-трансформер, зим., рост 

80 см, ц. 2200 р. + зим. шапка в подарок. 

Тел. 5-50-41, до 20.00

 ■ комбинезон-трансформер, зима/осень, 

на овчине, мех отстегивается, цв. голубой, 

ц. 800 р. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ комбинезон-трансформер, на пуху, для 

мал., р. 80, б/у только в коляске, ц. 1700 р. 

Тел. 8 (922) 125-29-85

 ■ комбинезоны на мал. от 6 мес. до 1,5 

лет, зим. и демисез., джинсовое пальто 

на мальчика от 3 до 5 лет. Тел. 8 (902) 

273-94-83

 ■ комплект на выписку (одеяло из ов-

чины + конверт), ц. 800 р. Тел. 8 (904) 

988-24-26

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

на синтепоне, 10 предм., сост. отл. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, в 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (912) 046-53-69

 ■ конверт из овчины, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 164-40-21

 ■ конверт на пуху для ребенка от 0 до 1,5 

лет; костюм «Данила», цв. розовый, вес-

на/осень, на дев., рост 86 см; комбинезон 

меховой, ц. розовый, для ребенка от 1 г. 

Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ костюм зим. (комбинезон и штаны), 

на возраст 1-2 г., недорого. Тел. 8 (902) 

273-94-08

 ■ костюм зим. «Hippo-Hoppo» на мал., 

рост 86 см, б/у 1  сезон (большемерка). 

Тел. 8 (922) 110-51-38

 ■ костюм зим. «Батик», на  дев., р. 30, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ костюм зим. «Орби», на мал., очень те-

плый, от 1 г. до 3 лет, в хор. сост., ц. 1800 

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ костюм зим. на дев. «Danilo/Kiko» от 1,5 

до 2,5 лет, в отл. сост., ц. 1500 р. В подарок 

шапочка «Reima». Тел. 8 (912) 677-71-13

 ■ костюм зим. на дев. 1,5-2 лет. Тел. 

8 (922) 608-32-07

 ■ костюм зим. на мал. от 3 до 5 лет. 

Тел. 2-01-66

 ■ пальто-дубленка на девочек-двой-

няшек «Орби», р. 36, б/у. Тел. 8 (902) 

255-24-45

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 

8 (912) 673-01-07

 ■ костюм зим. на мал., рост 86 см. Тел. 

3-23-18

 ■ костюмы зим. на дев. 3-5 лет, новые, ц. 

1300 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ куртка зим. на мал., рост 116 см, в хор. 

сост., ц. 350 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ одежда для мальчиков-двойняшек 2-5 

лет. Тел. 5-25-07, 8 (922) 293-70-92

 ■ пальто зим. на дев., р. 34, новое, ц. 1200 

р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ пуховик на мал. 11-12 лет, цв. оран-

жевый, рост 158-164 см, ц. 800 р. Тел. 

8 (912) 253-39-00

 ■ пуховик на мал. 3-5 лет, б/у. Тел. 

8 (922) 612-51-35

 ■ шапка зим., р. 48, цв. голубой, с ушка-

ми, б/у 3 мес., ц. 250 р. Тел. 8 (902) 156-

63-96

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки для мал., кожаные, почти но-

вые, р. 38, цв. черно-коричневый, осень/

весна, ц. 700 р. Тел. 8 (906) 815-68-79, 8 

(906) 815-97-63

 ■ ботиночки осень/весна, лакированные, 

цв. красный и черный, «Фламинго», р. 20-

25, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ валенки, цв. с/серый, дл. стопы 15 см, 

ц. 250 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ кеды, р. 32-33, ц. 250 р. Тел. 5-16-38, 

8 (912) 248-87-89

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ коньки на дев., р. 37-39. Тел. 8 (952) 

736-33-30

 ■ обувь, б/у, в отл. сост., демисез., зим., 

для ребенка 3 лет, ц. 300-400 р. Тел. 8 

(912) 676-54-48

 ■ сапоги демисез., замша, на дев., р. 34, 

новые, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. ко-

жа и мех, р. 24, в хор. сост., ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ сапожки зим. на дев., «Котофей», по 

стельке 14 см. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ сапожки зим., натур. мех, р. 27, крос-

совки, р. 27-28. Тел. 5-25-07, 8 (922) 

293-70-92

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, на-

тур. кожа, в хор. сост., р. 22, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ сапожки зим., цв. коричневый, р. 26. 

Тел. 3-23-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ мебель «Маугли». Тел. 8 (922)  204-
34-62

 ■ диван раскладной, дешево. Тел. 3-27-

23, 8 (906) 811-03-86

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 3-20-30

 ■ диван-канапе, б/у, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 607-50-93

 ■ кресло «Няня». Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ кроватка дерев., колесики, ортопед. 

матрац, борта и балдахин, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 677-71-13

 ■ кроватка для ребенка от 0 мес. до 3 

лет, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (965) 541-50-05

 ■ кроватка с матрасом, б/у, сост. хор. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ кроватка, матрац, бортики, балдахин. 

Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ кроватка, ортопед. матрац, мягкие бор-

тики, есть все в кроватку, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 250-70-55

 ■ кроватка, светлое дерево, есть вещевой 

выдвижной ящик, съемный борт, матрац с 

чехлом, кронштейн с балдахином, мягкие 

бортики. Тел. 5-42-20, 8 (922) 225-50-01

 ■ кровать 2-ярусная, недорого. Тел. 8 

(952) 731-55-48

 ■ стенка (стол, шифоньер, книжный 

шкаф, в хор. сост.) Тел. 8 (922) 162-95-

27, 3-37-23

 ■ стул-трансформер, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 162-36-58

 ■ стульчик для кормления «Дети», три 

вида использования, в отл. сост., ц. 3500 

р. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ уголок школьника: кровать, компью-

терный стол, ящички выдвижные, белье-

вой шкаф, цв. «бук» с голубым, ц. 9000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 668-97-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ борта + балдахин, цв. бирюзовый, с зай-

чиками. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ ванночка, цв. голубой с горкой. Тел. 

8 (902) 261-40-02

 ■ борта, балдахин, цв. голубой со сло-

никами, б/у 6 мес., ц. 800 р. Тел. 8 (908) 

907-86-82

 ■ велосипед-ходунки (2 в 1), качели с 6 

мес. Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ кенгуру «Глобэкс», пр-во Россия, ц. 250 

р. Тел. 2-29-28, 8 (912) 232-97-09

 ■ матрац ортопед. Борт-балдахин в пода-

рок. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ развивающие игрушки для ребенка от 

1 г до 5 лет. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ санки складные, сост. хор. Тел. 8 (919) 

389-45-98

 ■ санки, складывающаяся ручка, пр-во 

Германия, б/у, в отл. сост. Тел. 5-32-60, 

8 (922) 602-83-02

 ■ смесь «Беллакт» от 0 до 12 мес., од-

на коробка (400 г), ц. 100 р. Тел. 8 (922) 

168-18-03

 ■ смесь «Беллакт», одна пачка, ц. 100 р. 

Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ джинсы муж., куртка «Коламбия», 

осенняя, р. 50-54, недорого. Тел. 5-16-38, 

8 (912) 248-87-89

 ■ дубленка жен., натур., классического 

покроя, с капюшоном, р. 42-44, ц. 5 т.р. 

Тел. 8 (904) 383-40-59, Анастасия

 ■ дубленка жен., р. 44-46, натуральная, 

облегченная, б/у. Тел. 8 (922) 612-51-35

 ■ дубленка, цв. черный, отделка из нер-

пы, р. 40-42, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 131-10-20

 ■ куртка демисез., цв. серо-серебристый 

с черной отделкой, р. 46, б/у 1 сезон, пр-во 

Чехия, ц. 1000 р. Тел. 5-40-84

 ■ куртка зим., жен., на синтепоне, цв. го-

лубой, в отл. сост., р. 46-48. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ куртка кожаная, р. 44-46. Тел. 3-34-52

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ЛОДЖИИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9000

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Пена монтажная от 100 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка,
строби, сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

Д ДОМО ЕЛ
Ваши проблемы нам по плечу

Установка бытовой техники
Навес карнизов, люстр, полок
Замена замков, розеток, шлангов
Любые сантехнические работы

Отделочные работы
Сборка и ремонт мебели
Настил ламината, линолеума

Установка счетчиков

Пенсионерам СКИДКИ!

Выполняем

более 100

различных

работ по дому

и офису
Сантехник • Электрик

Плотник • Монтажник

Тел. 8 (922) 11-33-0-33,
8 (965) 526-75-00

Наш партнер ООО «Белый кит»
Водоснабжение • Отопление • Сантехработы

ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 

ОПТОМ • В РОЗНИЦУ

• 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)

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.

ДОСТАВКА 

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

Магазин «Евро-Блюз». Ул. Горького, 27

КУРТОКПОСТУПЛЕНИЕ 

(синтепон, разм. 40-48)

ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТЕЛ. 8 (912) 21-15-777

ВИЗИТКИ • БАННЕРЫ • РАСТЯЖКИ
Разработка макета

Тел. 8 (922) 607-5557

АВТОМИР
ул. Ярославского, 9а, тел. 3-40-69
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А

Ж
А Труба d-273

Изоляция ППУ
Блоки ФБС
Ул. Ярославского, 9, склад №4. 
Тел. 2-00-33

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

4 октября исполняется полгода, как 
ушел из жизни наш дорогой человек, 

муж, отец, дедушка 

ШЕМЯТИХИН 
ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ

Светлая ему память. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

26 сентября на 85 году жизни ушел наш 
любимый папа, дедушка, прадедушка  

ПРИЩЕПЕНКО 
АСКОЛЬД СЕРГЕЕВИЧ

Его доброта и оптимизм навечно 
останутся в нашей памяти. Все, кто знал 

его, помяните добрым словом.

Родные

Сердечно благодарим работников 
МУП «Обелиск», столовой 
«Весна», администрации 

медьцеха ОАО «СУМЗ», друзей, 
сослуживцев, родственников и 

соседей, всех, оказавших помощь 
в организации и проведении 

похорон нашей дорогой и 
любимой   

МЕШАВКИНОЙ 
ИРАИДЫ ИВАНОВНЫ

Муж, сын, сноха, внуки

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, 

знакомым, соседям, ОАО «СУМЗ», 
предприятию «Ритуальные услуги», 

коллективу кафе «Меркурий», 
разделившим с нами горечь утраты 
и принявшим участие в организации 

и проведении похорон любимой 
мамы, бабушки и прабабушки   

СОКОЛКИНОЙ 
МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ

Дети

Выражаю сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, соседям, 
коллегам по работе, разделившим 

со мной горечь утраты и принявшим 
участие в похоронах любимого мужа  

ПЛЮСНИНА 
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

Жена

1 октября исполняется год, как нет с нами 
любимой бабушки, мамы, сестры  

ФИРУЛЕВОЙ 
МАЙИ МИХАЙЛОВНЫ

Добрая память в наших сердцах 
о тебе останется навсегда.

Родные

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

 ■ куртка кожаная, муж., на тонком меху, 

р. 50-52, хорошая выделка, цв. черный. 

Торг. Тел. 8 (922) 605-84-56

 ■ куртка кожаная, натур., цв. черный, 

утепленная, на пуговицах, с капюшоном, 

р. 44-46, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртка кожаная, современная, цв. крас-

ный, р. 42, ц. 2800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртка молодежная, р. 48, цв. красный. 

Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48. Тел. 

5-28-16

 ■ пальто демисез., 2 шт., р. 48. Тел. 

3-41-99

 ■ пальто зим. жен., цв. черный, подстеж-

ка из кролика, воротник из рыже-черного 

песца, р. 46-48, рост 170 см, сост. хор., ц. 

3500 р. Торг. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ пальто зим., немного б/у, с белой нор-

кой. Тел. 5-46-30

 ■ пальто зим., цв. «морской волны», во-

ротник норковый, р. 54-46. Тел. 5-49-16

 ■ пальто из драпа, р. 50 и 52, дешево. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ пальто из натур. кожи, с капюшоном, 

цв. черный, новое, на высокую женщину, 

р. 52. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто кожаное, новое, р. 52-54. Тел. 

5-49-16

 ■ пальто муж., зим., р. 48, в хор. сост.; 

плащ муж., кожаный, р. 48, дешево. Тел. 

3-41-99

 ■ пальто осеннее, новое, р. 50-52, ц. 400 

р. Тел. 5-46-30

 ■ пихора, б/у, в отл. сост., длинная, бо-

гатая опушка, капюшон, ц. 3500 р. Тел. 

8 (912) 676-54-48

 ■ плащ кожаный, демисез., мех песец, 

все натур., новый, р. 48-50, ц. 4500 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 651-20-50

 ■ плащ осенний, р. 48, до колена. Тел. 

5-28-16

 ■ пуховик жен., р. 44, цв. розовый, корот-

кий, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 612-51-35

 ■ пуховик жен., цв. бордовый, в отл. 

сост., ц. 1500 р. Тел. 3-40-13, в любое 

время

 ■ пуховик, р. 42-44, цв. черный, дл. до ко-

лена, с капюшоном, капюшон отстегива-

ется, на талии большая резинка, можно 

носить беременной, с ремешком, сост.  

идеальное, б/у 2-3 мес., покупала его, 

чтобы потом ходить беременной, очень 

теплый, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 164-16-65

 ■ пуховик, цв. черный, новый, р. 52, 

ц. 2500 р.; пуховик, цв. розовый, р. 44, 

ц. 500 р., все в хор. сост. Тел. 5-22-27, 

8 (950) 547-22-19

 ■ спецодежда суконная, фуфайка. Тел. 

3-41-99

 ■ шуба из натур. сурка, отделка из песца, 

р. 42, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка-финка муж., из нерпы, новая, р. 

56-58. Тел. 3-34-52

/// ШУБЫ

 ■ шуба из белки, цв. голубой, р. 48-50. 

Тел. 5-46-30

 ■ шуба из облегченного мутона, на-

тур., р. 44-46, цв. т/коричневый, дл. ниже 

колена, прямая, воротник из норки, б/у 

один год, ц. 12 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-78, 

после 20.30

 ■ шуба из нутрии, р. 48-50, воротник из 

песца, дл. ниже колена, б/у, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 216-40-42

 ■ шуба искусств., новая, р. 48. Тел. 

8 (912) 282-16-04

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, р. 54-56, 

недорого. Тел. 5-49-16

 ■ шуба мутоновая, натур., р. 44-46, цв. 

серо-голубой, ниже колена, прямая, во-

ротник из песца, красивая, ц. 17 т.р. Тел. 

8 (922) 200-69-68, 5-56-70

 ■ шуба мутоновая, р. 42, ц. 15 т.р. Тел. 

8 (950) 655-13-12

 ■ шуба норковая, цв. бежевый с корич-

невой тонировкой, дл. до колена, рас-

кле-шенная, с капюшоном, р. 46-48. Тел. 

8 (902) 446-92-97

 ■ шуба норковая, цв. т/коричневый, дл. 

до колена, сост. хор., цена догов., р. 46. 

Тел. 8 (922) 204-85-18

 ■ шуба нутриевая, б/у, дл. до колена, во-

ротник из песца, в отл. сост., дешево. Тел. 

8 (912) 610-80-33

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебные кольца на а/м, или сдам в 

аренду. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ свадебное платье, очень элегантное, 

красивое, р. 42-44, туфли, р. 37, цв. белый, 

со стразами. Тел. 8 (922) 140-13-56

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ ботинки-берцы, новые, р. 41, утеплен-

ные, недорого. Тел. 8 (982) 609-80-21

 ■ вещи жен., р. 42-44, недорого. Тел. 

8 (950) 564-06-20

 ■ костюм жен. деловой, пр-во фирма 

«OGGI» (пиджак + юбка), ткань с содержани-

ем шерсти, цв. серый, р. 44-46, рост 170 см, 

сост. отл., ц. 700 руб. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ пиджак суконный, р. 56-58, костюмы 

летние, рабочие, 2 шт., р. 48-50. Тел. 3-22-

89, утром, вечером

 ■ платье вечернее, открытая спина, дл. 

до колена, цв. бордовый, с блестками, р. 

46-48, рост 170 см, б/у несколько раз на 

праздник, сост. отл., ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

/// ОБУВЬ

 ■ ботильоны, натур. лакиров. кожа, цв. 

черный, высокая шпилька, р. 37, б/у 1-3 

раза. Тел. 8 (902) 449-89-25

 ■ сапоги кирзовые, две пары, р. 42, но-

вые, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 130-64-80

 ■ туфли новые, цв. черный, р. 39, кож-

зам, высокий каблук, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ туфли, цв. белый, лакированные, со 

стразами, р. 37. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ унты новые, цигейка, р. 38-39, ц. 1500 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно на мал. 8-9 лет, новое, для 

заня-тий карате, ц. 500 р. Тел. 8 (919) 

399-28-69

 ■ кимоно на мал. Тел. 5-45-94

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ передний багажник на велосипед без 

переднего амортизатора, недорого. Тел. 

8 (922) 221-01-48

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ гантели разборные, 16 кг. Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ груша боксерская + перчатки. Тел. 

5-45-94

 ■ коньки роликовые, цв. серый, пр-во 

Россия, р. 41, недорого. Тел. 2-29-28, 8 

(912) 232-97-09

 ■ тренажер «БьютиСтар», ц. 4000 р. Тел. 

8 (919) 385-27-10

 ■ тренажер «Торнео», штанга + скамья 

+ эспандер, стойка для штанги. Тел. 8 

(902) 272-11-96

 ■ тренажер «Эллипсоид», очень компакт-

ный, маленького размера, почти новый, в 

идеальном сост. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ тренажер 5 в 1, недорого. Тел. 8 (912) 

217-64-20

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ в/кассеты «VHS», с фильмами, 107 шт. 

Тел. 2-10-46

 ■ диски DVD, все жанры, супервидеокас-

сеты (запись с дисков). Обмен. Тел. 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24

 ■ кассеты VHS с фильмами. Тел. 2-10-46, 

8 (950) 204-43-25

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 2-16-78

 ■ драцены, фикусы. Тел. 3-34-19

 ■ капуста на засолку, чеснок, морковь. 

Тел. 8 (902) 587-26-80, 3-03-46

 ■ комнатные растения, разные, в т.ч. вы-

сокие, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ корни подсолнуха. Тел. 2-17-34

 ■ кустарник декоративный (зеленая 

изго-родь), трава-многолетка (овсяница). 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ кусты крупной черной смородины, 

жимолость, облепиха, ремонтантная 

земляника, малина, усы виктории, пионы 

ярко-розовые, топинамбур. Тел. 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51

 ■ саженцы (дуб, кедр, орешник, жасмин, 

девичий виноград, клен, орех маньчжур-

ский). Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ цветок алоэ, ц. 200 р. Тел. 8 (919) 

378-77-97

 ■ цветок алоэ, ц. 200 р., чайный гриб, 

ц. 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21 

 ■ цветок алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ цветок фикус, 2 м, ц. 700 р. Тел. 2-10-69

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ капуста. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель крупный, от трех ведер. Тел. 

8 (904) 382-10-22

 ■ клюква. Тел. 8 (922) 211-79-46, по-

сле 19.00

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ молоко коровье, творог. Тел. 8 (950) 

552-01-96

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ морковь, 12 ведер, свекла. Тел. 8 (950) 

564-06-20

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Урал», ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 

361-51-27

 ■ пианино, недорого. Тел. 8 (922) 125-

70-87

 ■ срочно! пианино. Тел. 8 (922) 103-26-07

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон от производителя. Без выход-
ных. Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ известь, доска заборная, отсев от 2 
до 5 т, срезка, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
208-48-98

 ■ кирпич. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, навоз. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок, торф, глина, 
перегной. Тел. 8 (908) 929-22-02, 8 (950) 
200-35-90

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, речн. песок, 5-10 т, опил, 
навоз. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ песок речн., глина. Тел. 8 (961) 765-
37-54

 ■ песок речн., черноз. Тел. 8 (952) 726-
30-36

 ■ плитка тротуарная, 0,5х0,5, ц. 50 р./шт. 
Тел. 8 (922) 120-24-56

 ■ скала, щебень, дресва. Тел. 8 (909) 
018-55-41

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ труба, б/у, разных размеров, профлист, 
б/у. Тел. 8 (902) 445-45-27

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев, ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ асбест листовой, 2,5 листа. Тел. 8 (922) 

177-36-16

 ■ ворота гаражные, 2000х2000, заклад-

ные в кирпич., створки ворот с калиткой, 

2,8х2,5. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ дверь железная с дерев. отделкой, 

9х2,1, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (950) 541-

55-40

 ■ дверь новая, дерев., 2000х700, цв. с/

коричневый. Тел. 2-10-46

 ■ железо кровельное, оцинкованное, 

1260х600, новое, профлист, б/у, недорого. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ железо, два листа, 2,5х1,5, гайки М-12, 

100 шт., болты, М8х60. Тел. 5-23-44

 ■ катанка (армирован.), 8 мм. Тел. 8 (965) 

535-93-33

 ■ лист металл., выс. 100 см, дл. 200 см, 

толщ. 0,5 мм, 28 шт. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ лист металл., выс. 120 см, дл. 250 м, 

толщ. 1,2 мм, 7 шт. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ обои, ц. 50 р./один рулон. Тел. 8 (922) 

222-00-89

 ■ окна дерев., б/у, 6 шт., 120х150, ц. 1000 

р./шт. Тел. 8 (929) 212-13-41

 ■ оконный блок, б/у, в хор. сост., балкон-

ный блок. Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ пеноблок (25 шт.), недорого (г. Дег-

тярск, частный сектор). Тел. 8 (922) 200-

50-95

 ■ плита ж/б, 5 м, 2,5х1,5. Блоки ФС. Па-

нели стеновые, б/у. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ плитка асбест, 50х50х5, для бани, сау-

ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ плитка тротуарная, брак, 20 кв. м. Тел. 

8 (908) 637-73-44

 ■ рубероид, 15 рулонов по 10 м. Тел. 8 

(912) 049-57-38

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 198-68-65

 ■ труба, б/у, стальная, дл. 4,5 см, диам. 

0,7 м, толщ. 7 мм, вес 600 кг. Тел. 8 (912) 

049-57-38

 ■ трубы, б/у, железные, диам. 160 мм, 3 

шт., по 3 м. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ цемент ПЦ-400, 8 мешков, ц. 120 р/ме-

шок. Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ шпатлевка «Кнауф»: «Фугенфюллер», 

один мешок, 25 кг, ц. 300 р.; «Ротбанд», 

три мешка по 30 кг, ц. 200 р. Тел. 8 (908) 

905-21-33

/// ЖИВОТНЫЕ 

 ■ корова. Тел. 8 (902) 269-20-32

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ телка, окрас серый, 5 мес., от молочной 
коровы. Тел. 8 (922) 211-69-65, вечером, 
после 18.00

 ■ щенки русской пегой гончей, 3 мес., 
привитые, клейменные, родители ди-
пломированные. Тел. 8 (912) 033-83-21, 
Николай

 ■ бычок, 3 мес. Обр. с. Мариинск, ул. Ка-

линина, 2. Тел. 9-03-41

 ■ дегу (карликовая шиншилла). Тел. 8 

(922) 609-38-07

 ■ декоративные кролики интересных ок-

расов «сиамский» и «кенгуру», фландеры 

(крупные). Тел.  8 (904) 548-89-28

 ■ кобыла, 8 лет, вороная. Тел. 8 (950) 

644-04-08

 ■ коза заоненской породы, три отела. 

Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ коза молодая, два козла и сено. Тел. 

9-11-65

 ■ козел комолый, 6 мес., недорого. Тел. 

8 (922) 152-87-07

 ■ козочка, 8 мес., коза, 1,5 г., дойная, ко-

молая. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ козочки дойные, козлята. Тел. 8 (963) 

042-39-85

 ■ корова дойная, телка, 1 г. 5 мес., куры-

несушки. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ корова йоркширская, дойная, первоте-

лок, покрыта, телочка от нее, 4 мес., коз-

лик, 4 мес., от высокоудойных коз. Тел. 

8 (912) 672-99-02

 ■ корова молочная. Тел. 8 (922) 214-

20-04

 ■ корова, 7 лет, недорого. Торг. Тел. 

8 (922) 133-57-13, 8 (922) 102-40-40

 ■ котенок, дев., породы корниш-рекс, от 

чемпионов, привита, есть все, окрас си-

амский, кудрявая, ц. 8000 р. Тел. 3-11-91, 

8 (912) 279-30-29

 ■ котята персидские, окрас белый, недо-

рого. Тел. 5-37-62, 8 (912) 681-13-19

 ■ котятки шикарные, мраморные, экзо-

тические, от интерчемпиона. Торг. Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ кролики мясной породы. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ кролики породы бельгийский великан, 

крупные. Тел. 8 (908) 928-70-97
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 ■ кролики породы фландр, белый вели-

кан. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ кролики разные, ц. от 250 р. Тел. 

8 (902) 264-22-87

 ■ крольчата декоративные, ц. 400 р. Тел. 

8 (922) 619-51-28

 ■ крольчата. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ куры-молодки и петух, индоутки и се-

лезень, перепелки. Тел. 8 (912) 267-00-23, 

8 (912) 200-89-15

 ■ меняю кроликов (разные) на корма пе-

репелов. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ молодые петухи. Тел. 8 (912) 640-12-94

 ■ морские свинки, розеточные, ц. 300 

р. Тел. 8 (919) 361-52-13, 5-03-93, 8 (922) 

120-10-51

 ■ такса, дев., ищет мальчика для вязки. 

Тел. 8 (904) 540-69-81

 ■ хомяки джунгарские, ц. 30 руб. Или ме-

няю на корм (можно на рыбок, птиц, рас-

тения в аквариум).  Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ хомяки сирийские, 1 мес., окрас пер-

сиковый, есть альбиносы, ц. 50 р. Тел. 

8 (950) 654-44-39

 ■ хомячки сирийские. Тел. 8 (922) 604-

06-76

 ■ цыплята колхитина, брама (мясные не-

сушки), мускусные утята, цесарята, кроль-

чата (декоративные и крупных пород). Тел.  

8 (904) 548-89-28

 ■ цыплята, перепела. Тел. 8 (912) 049-

56-93

 ■ щенок английского кокер-спаниеля. 

Тел. 8 (902) 587-26-80

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для с/х животных и птиц, 
отруби, гранул., пщеница, ячмень, овес. 
Низкие цены. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ картофель мелкий, 200 кг. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ клетка для хомяков, немного б/у, коле-

со, домик, ц. 300 р. Тел. 8 (919) 381-63-46

 ■ клетки из проволоки и дерева, 

40х30х35, заводское изготовление, для 

содержания певчих птиц. Тел. 3-59-61, 

8 (922) 218-22-09

 ■ контейнер для перевозки животных. 

Тел. 2-04-41

 ■ пшеница и ячмень, 10 мешков. Тел. 

8 (922) 298-94-08, 8 (922) 202-43-15

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газ. колонка «Астра», б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ деревообрабатывающее устройство (6 

функций). Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ 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

 ■ набор для эл. пилы: эл. двигатель,  ав-

томат 80А, 3-фазный эл. счетчик, 3-фаз-

ная розетка с вилкой, кабель. Тел. 5-23-44

 ■ пила циркулярная на 380, 3 кв., ц. 4000 

р. Тел. 8 (929) 212-13-41

 ■ пила циркулярная, на 380В. Тел. 8 (902) 

272-64-98

 ■ пилорама, 380В. Тел. 8 (922) 298-93-75

 ■ счетчик эл. энергии, б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ эл. двигатель, эл. материалы и прибо-

ры, сантехнические материалы, все новое. 

Тел. 5-23-44

 ■ эл. котел, 380В, мощность 6кВт. Тел. 8 

(912) 600-84-08

 ■ эл. мотор, 1,5кВт, 5,5кВт, 380В, эл. 

мотор, 1,1кВт, 220В, 3000 об./мин. Тел. 8 

(902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ картофель средний (семена). Обр. ул. 
Совхозная, 13. Тел. 8 (902) 150-80-65

 ■ навоз, опил, КамАЗ 9 куб. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев, дрова. Тел. 
8 (953) 047-33-77

 ■ торф, опил, навоз, бокосвал. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ торф, черноз., глина. Тел. 8 (963) 082-
62-25

 ■ навоз конский. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ навоз. Самовывоз. Тел. 8 (963) 055-

14-16

 ■ фляги алюмин., пластмассовые, б/у, 

недорого. Тел. 8 (950) 646-60-16

/// ПРОЧЕЕ

 ■ витрина холодильная, небольшая, не-
дорого. Тел. 8 (912) 610-79-86

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз, отсев, ще-
бень до 5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ горбыль, срезка, торф. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ горбыль, срезка. Тел. 3-94-22

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ перчатки от производителя, ц. от 6 р./
пара. Тел. 8 (922) 227-32-30

 ■ бак из нерж. стали, 3,5 куба, выс. 1,7 м, 

внутр. диам. 1,6 м, толщ. стенки 4 мм, или 

меняю на а/м, б/у. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ бак-нержавейка, 90х60х36. Тел. 8 (912) 

600-84-08

 ■ бочка, 250 л, замок навесной, гараж-

ный (секретный). Тел. 3-22-89, утром, 

вечером

 ■ бра на стену, ц. 100 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ бутыли, 10 л, 2 шт., 5 л, 2 шт. и банки 

3-л. Тел. 5-49-16

 ■ ванна-джакузи, в хор. сост. Тел. 5-19-26

 ■ ведра новые, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ веники березовые, 40 шт. Тел. 8 (922) 

608-32-07

 ■ детектор банкнот, новый. Тел. 8 (902) 

258-27-22

 ■ дом дерев., после пожара, на дрова, 

дешево. Тел. 8 (902) 263-76-81 

 ■ коляски инвалидные, 2 шт., новые, в 

упаковках, недорого. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 136-78-80

 ■ набор посуды «Bekker» (4 кастрюли 6 л, 

3,5 л, 2,5 л, 1,5 л + ковш 1,5 л), стальные, 

стеклянные крышки, б/у 1 мес., ц. 1700 р. 

Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ одеяло стеганое, 1,5-спал., пуховое, 

шторы портьерные для БР или ХР. Тел. 

5-06-47

 ■ отводы, диам 40-108 мм. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ печь в баню, бак из нержавеющей ста-

ли, недорого. Тел. 8 (965) 520-60-59

 ■ печь для бани. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ подушки 70х70, синтепон, новые, в упа-

ковке, ц. 500 р./2 шт. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ провод ал., 25 кв. мм, 135 м. Тел. 8 

(902) 877-25-93

 ■ рельс, 6 м, 5 шт. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ светильники для навесных потолков, 

100 мм, АРТ-617, 10 шт., ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ светильники-таблетка «Тюльпан». Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ сейф железный для хранения охот-

ничьих принадлежностей, ц. 1200 р. Тел. 

5-50-41, до 20.00

 ■ сейф железный под охотничье ружье, с 

двумя отделениями. Тел. 3-08-07

 ■ сетка-рабица, выс. 125 см, диам. ячей-

ки 60х60, 7 рулонов. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ часы мужские, новые, в упаковке (пр-

во Германия). Тел. 8 (908) 926-27-28

 ■ шпингалеты (щеколды), для окон, 

дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ чемодан с тележкой. Тел. 8 (950) 204-

43-25

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат, церковная живопись, 

оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ весы, б/у. Тел. 8 (965) 512-08-54

 ■ выносной щит (штендер), недорого. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ газ. плита, цв. белый, в хор. сост. Тел. 
8 (912) 283-47-82

 ■ HDD IDE (20-120 Гб), недорого. Тел. 

8 (963) 055-14-82

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Самовывоз. Тел. 

8 (922) 223-38-98

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород., метан, углекисло-

та). Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ ботинки рабочие, р. 43-44, ц. 100-200 

р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ валенки из светлой шерсти, новые, р. 

39, предпочтение отдам самокатаным. 

Тел. 8 (902) 270-68-72, 2-21-99

 ■ вязальная машинка, недорого. Тел. 

8 (908) 921-68-69

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ глина, 2-3 куба, недорого. Тел. 8 (922) 

217-34-72

 ■ дверь дерев. с коробкой, б/у, 200х900. 

Тел. 8 (922) 217-77-81

 ■ журнал «Собери и познай свое тело» 

№15. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ известковый порошок. Тел. 8 (982) 

604-11-30

 ■ инкубатор, в раб. сост. Тел. 8 (922) 164-

98-85, 8 (950) 549-02-25

 ■ кирпич., б/у. Тел. 8 (922) 149-18-58

 ■ компьютер, ноутбук, новый, б/у или 

неисправный; комп. железо: корпус, Б/П, 

жесткий диск HDD от 40 до 500Gb, в/карту: 

128, 256, 512Mb, проц., мат. плату (можно 

неисправную), внешний TV(FM)-тюнер, 

Web-камера. Тел. 8 (922)152-23-75

 ■ лыжи для первоклассника, рост 150 

см, ботинки, р. 34, недорого. Тел. 8 (952) 

737-99-49

 ■ лыжи с креплениями и ботинками, р. 

35. Тел. 8 (950) 649-94-36

 ■ плита газ., 4-конфор., б/у, недорого. 

Тел. 8 (950) 647-12-72

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009, 3115, 3128. Тел. 8 (919) 

374-84-26

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ профтруба, 200 м, стенка 30, 35, 40 мм, 

уголок 40-45 мм. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ приставка «Sony PS», сот. телефон 

«Нокиа» или «Сони Эрикссон», можно 

неиспр. Тел. 8 (902) 277-91-80

 ■ раскладушка, б/у, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (922) 110-72-05

 ■ респиратор 3М, фильтр 3М, пред-

фильтр 3М. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ респиратор 3М. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ санки складные, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (902) 156-63-96

 ■ сапоги кирзовые, р. 43-44, ц. 200 р. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ сено, один рулон, недорого. Тел. 

8 (902) 261-40-64

 ■ системный блок, б/у, в раб. сост., не-

дорого. Тел. 3-43-76, 8 (922) 135-76-00

 ■ суконный костюм металлурга, р. 48-54, 

ц. 200-250 р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ ТВ импортн., б/у, недорого. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 3-43-

12

 ■ холодильник, недорого, или приму в 

дар. Тел. 2-22-72

 ■ шведская стенка, детская. Тел. 8 (963) 

441-56-37

 ■ шифоньер 3-створч., в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ шкаф-купе, недорого. Тел.  8 (963) 

055-14-82

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевые, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ умные и веселые котята, сиамский и 
простой. Тел. 5-63-17

 ■ добрые люди, откликнитесь! Очень 

красивые котята, ул. Цветников, 50, подъ-

езд 3. Помогу поймать. Тел. 5-26-26

 ■ в добрые руки кошечку, 2 мес., к лот-

ку приучена, ласковая, спокойная. Тел. 

8 (963) 052-29-04

 ■ кот в добрые руки, окрас рыжий, 

очень ласковый, умненький, отличный 

мышелов, в свой дом. Тел. 3-12-38 (21.00), 

8 (902) 264-22-61

 ■ во дворе дома по ул. Энгельса, 32а жи-

вет кошечка, окрас 3-шерстный, ласковая, 

ухоженная. Кто заинтересуется, обращай-

тесь к сторожу или в магазин

 ■ две маленькие кошечки в хорошие ру-

ки. Тел. 5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ котенок в хорошие руки, дев., 3 мес., 

окрас 4-шертсный, к туалету приучена. 

Тел. 8 (902) 441-03-46

 ■ котенок в хорошие руки, к туалету при-

учен. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ котик в добрые руки, окрас черный, 

лапки белые. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-

10-51

 ■ котята в добрые руки, мышеловки. Тел. 

8 (953) 606-27-02

 ■ котята с хорошие руки. Тел. 3-12-90

 ■ котята, 1,5 мес.: кошечка, окрас бе-

лый, серые ушки и хвостик, котик, окрас 

рыжий с белым. Веселые, умненькие, 

очень ласковые. К туалету приучены. Тел. 

8 (912) 207-99-25

 ■ красивые котята, 1,5 и 2 мес., приуче-

ны к туалету, в хорошие руки. Тел. 8 (982) 

604-11-30

 ■ красивый, молодой котик в свой дом, 

очень ласковый, окрас серый. Тел. 2-15-19

 ■ монитор «Samsung», 17 дюймов, 02 

г.в. за шоколадку. Тел. 8 (922) 110-10-47

 ■ отдам котенка в добрые руки, возраст 

примерно 1 мес., окрас бело-рыжий, 

очень веселый. Тел. 5-47-27

 ■ очаровательные белые кошечки — 

настоящие белые тигрицы и красавец 

котик, окрас пепельно-серый, нежные 

и ласковые, очень красивые, игривые, 

необычные, 3 мес., к туалету приуче-

ны, кушают все. Тел. 8 (902) 268-82-27, 

8 (906) 801-78-09

 ■ пианино «Кама», камин, за 10 соков 

«Фруто-няня», 0,2 л. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ подарю пианино «Элегия», в хор. сост., 

цв. коричневый. Тел. 8 (912) 256-06-40

 ■ симпатичная, молодая кошечка в свой 

дом, отличная мышеловка, окрас серо-

белый. Тел. 8 (922) 146-60-59

 ■ срочно! в надежные руки котята, 

сибирская голубая волнистая, длинно-

шерстная (сиротки). Тел. 2-18-63, 8 (922) 

616-14-56

 ■ щенки дворняжки, дев., 2,5 мес., в хо-

рошие руки. Тел. 8 (950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум любого размера (можно не-

герметичный). Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ большая клетка, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ велосипед или колеса от велосипеда 

или садовую тележку с большими коле-

сами, или куплю, дешево. Тел.  8 (904) 

548-89-28

 ■ стиральная машина, небольшая, типа 

«Малютка», или куплю очень дешево. Тел.  

8 (904) 548-89-28

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

Дрова любые, 
горбыль, срезка, 

чернозем, 
торф и т.д.

24 часа. Тел. 8 (961) 765-37-54

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого. Доставка

28 сентября исполнился год, как ушел из 
жизни мой дорогой и любимый муж  

ВЯТКИН 
ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Жена

1 октября исполнился 1 год, как нет 
с нами нашего дорогого мужа, папы, 

дедушки  

ОХАНОВА 
ВЯЧЕСЛАВА ЮРЬЕВИЧА

Забыть не можем. Вернуть невозможно.

Жена, дети, внучка

30 сентября исполнилось 9 дней, 
как нет с нами сыночка  

МОРОЗОВА 
АНТОНА АНАТОЛЬЕВИЧА

Сердечно, искренне благодарим 
родственников, близких, соседей, 
друзей, сотрудников ООО «ТСК», 

братьев и сестер по церкви за помощь и участие 
в похоронах. Наше горе неутешно.

Папа, мама

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 24 сентября 
на 84 году жизни скончался труженик тыла, бывший 

работник прокатного цеха РММЗ 

КОРОСТЕЛЕВ 
ВАСИЛИЙ ДАВЫДОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 21 сентября 

на 58 году жизни скончался бывший работник 
сталепроволочного цеха РММЗ 

СВАЛОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 11 сентября 
на 78 году жизни скончалась ветеран труда, бывшая 

работница литейного цеха РММЗ 

КУЛИКОВА РОЗА ВАСИЛЬЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 25 сентября на 
90 году жизни скончалась труженик тыла, ветеран труда, 

работница отдела технического контроля РММЗ 

ЩЕКОЛДИНА НИНА ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 26 сентября на 
85 году жизни скончался труженик тыла, ветеран труда, 

механик мартеновского цеха РММЗ 

ПРИЩЕПЕНКО 
АСКОЛЬД СЕРГЕЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

4 октября исполняется 40 дней, как ушел 
из жизни 

мой любимый сын  

НЕКРАСОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Все, кто знал его и помнит, помяните 
добрым словом. Выражаем сердечную 

благодарность всем родственникам, друзьям, соседям.

Мама
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 ■ возьму котенка, 1,5-2 мес., приученного 

к туалету. Тел. 8 (982) 604-11-30

 ■ детские книги, энциклопедии, учебни-

ки по окружающему миру, природоведе-

нию, географии, анатомии, ботанике, био-

логии, зоологии, старые детские журналы. 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ для пенсионера старый холодильник, в 

раб. сост. Тел. 8 (904) 984-30-44

 ■ искусственное растение или дерево. 

Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ кимоно, р. 48-50, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ кровать с панц. сеткой. Тел. 8 (912) 

246-58-97

 ■ новогодняя елка и елочные игрушки. 

Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ телевизор и холодильник. Тел. 8 (902) 

446-25-16

 ■ хомячок декоративный. Тел. 3-43-45

 ■ щенок от болонки или от маленькой 

собачки, пушистый. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ эл. счетчик, старый, б/у, на 220В. Тел. 

8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ Honda Odyssey, 7 мест, салон супер-
люкс. Свадьба, аэропорт, ж/д вокзал. Тел. 
8 (922) 297-36-62

 ■ BAW Fenix, 3 т, борт 4,25 м, тент 2 м, 
нал., б/нал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Nissan-термо, 2,5 т. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (982) 
613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 410-52-63

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 2 т, 
тент дл. 4,5 м. Тел. 8 (902) 156-70-48

 ■ грузоперевозки. Тел. 5-06-28, 8 (922) 
178-99-85

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п, 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ услуги трактора Т-150, с отвалом, теле-
гой-бокосвалом, площадка. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ услуги трактора-экскаватора, копка. 
Планировка. Тел. 8 (912) 613-70-60

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ любые виды строительных работ. 
Опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ малярные работы. Большой опыт. Тел. 
8 (922) 603-13-06

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ • РАБОТА 

Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

•  Электрогазосварщик 
водопроводных сетей

• Электромонтер
•  Машинист экскаватора 

ЭО 33211 АК

ФАРМАЦЕВТ,
ПРОВИЗОР

В новую аптеку требуются:

Тел. (343) 352-42-61

Обр. по адресу: ул. Ленина, 38. Тел. 3-27-22, 3-27-05

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Станция юных 

техников» приглашает на работу

Педагогов 
дополнительного 

образования
Требования к кандидатам:

коммуникабельность, креативность, умение 
и желание работать с детьми от 6 до 18 лет

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
НЕДОРОГО

Тел. 8 (908) 635-66-97

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
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ИП Тупицын А.В. Мебельному 
производству требуются

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

Оператор мембранно-
вакуумного пресса

Фрезеровщик по дереву
Упаковщик (можно жен.)

Опыт работы обязателен

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Обращаться по тел. 91-2-38 
(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни)

ИП Зиновьева магазину «Солнышко» 
срочно требуются

ПЕКАРЬ, 
УБОРЩИЦА

Опыт работы обязателен, 
без вредных привычекОФИЦИАНТ

Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

Компании «Командор» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по развитию дилерской сети
Требования: опыт руководящей работы 
не менее 3 лет, наличие авто, до 45 лет

Тел. 8-912-628-77-28, 2-16-42

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

УСТАНОВКА

стиральных машин 
и прочей бытовой 

техники
Тел. 8 (903) 083-88-98

Такси «Экспресс» требуются

Тел. 3-29-31

ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилям

10%
сдаваемая выручка

Всем работникам 
запчасти на авто 
по базовым ценам

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Ощуков в маг. «Продукты» требуются

Ул. Чехова, 43. Тел. 8 (908) 904-84-54

МЕДСЕСТРА
можно без опыта работы

Стоматологической клинике «Маэстро» требуется

Тел. 8 (922) 127-08-44

СТРОПАЛЬЩИКИ

Компании «Торгкомплект» на постоянную работу 
требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ВОДИТЕЛЯ ЛЕСОВОЗА 
С МАНИПУЛЯТОРОМ

ИП Гамзаев А.Н. примет на работу

Тел. 2-76-36

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,

тел. 8 (922) 22-11-33-5
Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

ООО «Панорама» требуются 
квалифицированные:

Тел. 8 (922) 2222-761, 8 (922) 100-45-56 
(с 8.00 до 16.00)

Монтажники
Газоэлектросварщики
Резчики
Кровельщики
Слесари
Разнорабочие
Скомплектованные бригады приветствуются. 
З/плата сдельная и почасовая

Почтальон

Обращаться ул. Чайковского, 33

Редакция «Городские вести» 
приглашает на работу

в район старой части (ул. Герцена, Димитрова, 
Красноармейская, М.-Сибиряка и др.). 
На участке 80 экз. газет. Разноска СР, ПТ

:  18  35 ,  , 
,  . , 

   /

     
« » 

. 8 (922) 142-50-58

 ■ наклею кафель, устан. ГКЛ, СМЛ, пане-
ли. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
ремонт любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ креативное наращивание ресниц. Тел. 
8 (912) 247-13-67

 ■ лечебный массаж на дому. Тел. 8 (963) 
855-08-03

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
нараж. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж на дому, недорого! Тел. 8 (908) 
906-00-84

 ■ массаж у вас дома. Тел. 8 (902) 441-
81-76

 ■ наращивание ногтей (акрил, гель). На-
ращивание ресниц. Маникюр. Тел. 8 (902) 
442-66-47, 3-39-04

 ■ наращивание шелковых ресниц, хим. 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ автомастерская «САМ». Ремонт, об-
служивание, шиномонтаж легковой а/м, 
низкие цены, почасовая аренда помеще-
ния, консультации. Тел. 8 (963) 274-50-45

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ дипломы, курсовые, юриспруденция. 
Тел. 8 (904) 163-62-97

 ■ домашний мастер. Тел. 8 (950) 649-14-
28, Анатолий

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ достанем утопленные, застрявшие 
насосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (922) 216-02-37

 ■ замена газ. котл. Сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим конструкции из металла и 
нерж-ки. Гарантия. Тел. 8 (963) 036-48-32

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные работы по высшей мате-
матике. Опыт. Тел. 8 (908) 634-12-29

 ■ контрольные, курсовые, есть много го-
товых работ. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ курсовые, дипломы, рефераты и т.д. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (922) 216-02-37, 8 (909) 
011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ продам, куплю, обменяю, сдам, сниму 
кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 606-
21-16, Вероника Александровна

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетиторство. Русский язык, литера-
тура. Подготовка к ЕГЭ, ГИА, ц. 200 р./час. 
Студент филологического факультета 
УРГУ, 5 курс. Тел. 8 (912) 698-79-14, Анна

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 274-25-95

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги электрика, недорого. Тел. 
8 (922) 125-70-87

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (922) 608-74-75

 ■ эл. монт. работы. Качество. Гарантия. 
Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются повар, 
официанты, водитель с личным а/м. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ в аптечный пункт ООО «Свет+Ром» 
требуется фармацевт, з/п достойная. 
Возможно без опыта. Тел. 8 (908) 913-
60-61, 5-42-34

 ■ ИП Андриенко требуются швеи на до-
му. Оплат сдельная. Тел. 8 (965) 512-08-54

 ■ ИП Бычков требуется продавец с сан. 
книжкой. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ ИП Галактионов С.В. в массажный салон 
в г. Екатеринбург срочно требуются масса-
жистки, 18-30 лет, высокая з/п, обучение, 
не интим. Предоставляется жилье. Тел. 
8 (909) 007-81-70, Дарья

 ■ ИП Гараиева требуется продавец-кон-
сультант в рыболовный магазин. Грамот-
ная речь, опыт работы приветствуется. 
Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуются циркулярщик, сборщик, 
обтяжчик, оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется бухгалтер. 
Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются менеджеры. 
Опыт работы в продажах, ответствен-
ность. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтаж-
ники окон, дверей, натяжных потолков. 
Опыт проведения монтажных работ и ав-
томобиль приветствуются. Тел. 5-45-05, 
8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Минина в маг. «Провизия», ул. Кир-
завод, 30, требуются продавцы-кассиры 
с опытом работы, сан. книжкой. З/п при 
собеседовании. Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. 
«Провизия». Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91, с 8.00 до 17.00

 ■ ИП Минина О.В. требуется директор 
магазина. Опыт работы на руководящей 
должности не менее 3-х лет, знание ПК, 1С 
обязательно. З/п при собеседовании. Тел. 
8 (922) 220-76-61, с 8.00 до 17.00

 ■ ИП Шакиров требуются отделочник, 
слесарь-сантехник. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ООО «Глобус» требуется администра-
тор. Возможно совмещение или неполный 
рабочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется помощник 
руководителя, администратор, доход 
высокий, индивидуальный подход. Тел. 
8 (902) 255-85-83

 ■ ООО «Глобус» требуется помощник 
руководителя, менеджеры. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы с персоналом и документа-
цией. Тел. 8 (919) 367-58-79

 ■ ООО «Глобус». Вы в поисках работы. 
Мы расширяемся. Возможны деловые 
поездки по России. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Приглашаем деловых 
женщин для работы в нашей фирме, от 26 
лет, доход 30-35 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кто готов 
работать. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус». Работа. Полная, частич-
ная занятость. Доход при собеседовании. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Евромебель» требуются столяр, 
швея. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 242-53-62, Юрий 
Николаевич

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер. 
Тел. 5-08-66

 ■ ООО «РТС» строительной организации 
требуется дежурный электрик. Работа 
в г. Ревда. Оплата своевременно. Тел. 8 
(343) 264-68-15, 8 (912) 612-81-77, Дмитрий

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ ООО «Ураллес» требуется монтажник 
м/к дверей, без в/п. Тел. 8 (912) 222-37-
46. Маляр по дереву, без в/п. Тел. 8 (912) 
678-71-19

 ■ производству фирмы «ВЕК» треб. швеи, 
закройщики. Частичная оплата проезда. 
Есть общежитие. Р-н Новомосковского 
рынка. Тел. 8 (343) 262-73-10, 268-50-58

 ■ срочно! ищу помощницу по хозяйству, 
аккуратную, чистоплотную, умеющую 
готовить. Собеседование. Тел. 8 (922) 
208-38-22

 ■ ч/л требуется печник, опыт. Тел. 8 (912) 
050-65-00

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу помощницей по хозяйству, 
сиделкой с ребенком, есть рекомендация. 
Тел. 8 (922) 275-59-52

 ■ женщина, 48 лет, ищет любую подра-

ботку по дому, с детьми, по графику 2/2. 

Тел. 8 (902) 258-27-13

 ■ ищу работу диспетчером на дому. Тел. 

8 (902) 446-25-16

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (904) 164-84-33

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Игоря 

Павловича Сундукова. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 206-38-14

 ■ утеряна сумочка с документами на 
имя Игоря Леонидовича Сокова. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
656-77-87

 ■ в р-не Дворца культуры потерялся кот, 

пушистый, окрас черный, отзывается на 

кличку Степа. Кто видел или что-то знает, 

просьба позвонить. Или вернуть за воз-

награждение. Тел. 5-03-47, 8 (961) 764-

58-05, 5-11-66

 ■ в р-не ул. Чайковского потерялся кот, 

окрас рыжий, в зеленом ошейнике. Всем, 

кто видел его, просьба сообщить. Тел. 

3-34-07, 8 (908) 633-12-86

 ■ в р-не а/вокзала, ул. Российская, 34, 

потерялся кот Кеша, окрас бело-серый, 

пушистый, большой, кастрированный. 

Всем, кто видел его, просьба сообщить. 

Обр. ул. Российская, 34-23. Тел. 5-63-92, 

8 (904) 988-78-47

 ■ 26.09.10 утеряна сумка, цв. розовый, с 

документами на имя Юлии Александров-

ны Абрашкиной, 03.01.1987 г.р., в сумке 

были ключи (10 шт.). Тел. 8 (912) 256-52-72

 ■ 26.09.2010 утеряны а/документы на 

имя Юрия Николаевича Некрасова и во-

дительское удостоверение Александра 

Вячеславовича Гайворонского. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

258-30-66

 ■ 27.09.10 в р-не маг. «Серебряное ко-

пытце» утерян паспорт на имя Мухамад-

жана Шодиевича Нишонова. Тел. 8 (919) 

383-69-58

 ■ 28.09.10 в ДК оставлен цифровой фо-

тоаппарат «Sony». Нашедших просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28, 8 (904) 381-25-08

 ■ найдена папка с документами на имя 

Виолетты Романовны Шагиевой. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Юлии Александровны Гатиуллиной. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ нашедшего сумочку с документами на 

имя Е.А.Соколинского и ключами, в р-не 

ул. Мичурина, прошу позвонить. Тел. 8 

(922) 196-77-76

 ■ утерян паспорт на имя О.А.Бруснигиной. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (950) 556-77-64

 ■ утерян пропуск на СУМЗ на имя 

С.В.Высочина, сот. телефон «Nokia», си-

ний корпус. Вознаграждение. Тел. 8 (922) 

212-20-23

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку МДОУ №9 (Кирзавод) 

на путевку в городской д/с, подготови-
тельная группа. Тел. 8 (908) 907-66-63

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Большой опыт работы. Педагог  
с образованием, муз. работник и меди-
цинский работник, занятия, развл. игры, 
прогулки. Тел. 8 (922) 123-23-16

 ■ Виктор Николаевич, который строил 

дровяник на Кабалино осенью, позвони-

те, есть работа. Тел. 8 (950) 636-58-88, 

3-51-21 

 ■ ищу няню на неполный день, ребенку 

1 г. Желательно с пед. образованием, от 40 

до 60 лет. Тел. 8 (912) 651-56-04

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, еду 

по будням, маршрут: Мега, ВИЗ, Карнавал, 

Таганский ряд, выезд в 7.00. Тел. 8 (922) 

608-16-63, 8 (912) 046-87-60

 ■ меняю место в д/с №34, ребенку 6 

лет, на д/с №№4, 21, 2, 39, 59. Тел. 8 (922) 

192-97-27

 ■ меняю путевку  в д/с №7, младшая 

группа, на любой д/с в городе. Тел. 5-09-

87, 8 (919) 392-15-38

 ■ меняю путевку в д/с №4 на д/с №34, 

ребенку 5 лет. Тел. 8 (952) 731-20-80

 ■ меняю путевку в д/с №454, г. Екате-

ринбург, Уктус, ул. О.Кошевого на путевку 

в д/с в г. Ревда, любой д/с в центре, ре-

бенку 4,5 г. Тел. 8 (904) 386-92-30, Татьяна

 ■ нужен газосварщик на небольшую 

разовую работу, р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ нужен дрессировщик для собаки. Тел. 

8 (922) 118-49-01

 ■ нужен каменщик для строительства 

дома в с. Мариинск. Тел. 8 (904) 542-21-84 

 ■ нужен мастер для ремонта шкафов. 

Тел. 2-53-04

 ■ нужно мастер, чтобы изготовить двери 

дерев., простые, комнатные. Тел. 5-43-53

 ■ Сластихин О.Н., просьба позвонить на-

счет садового участка в к/с «Рябинка». Как 

сосед, большая просьба откликнуться. 

Тел. 8 (953) 048-39-79, Юля

 ■ хозяев комнаты в совхозе, ул. Восточ-

ная, 3-2, срочно просим позвонить сосе-

дям. Тел. 8 (902) 261-40-64

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы 

передадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1780. Женщина, 33/170/70, не ку-

рю, ж/о. Познакомлюсь с мужчиной от 

30/175/75, можно с ребенком. Остальное 

при встрече. 

 ■ 1781. Женщина 46 лет, не склонная к 

полноте, ж/о, познакомится с мужчиной 

до 52 лет, рост от 172 см, в/п в меру, м/о, 

для серьезных отношений.

 ■ 1782. Мужчина, м/о, а/м, для нечастых 

дружеских встреч познакомится со строй-

ной, сексуальной женщиной до 50 лет, 

ж/о. Серьезные отношения возможны. 

 ■ 1783. Скоро темные, зимние вечера, 

давай проведем их вместе. Я: пенсионер-

ка, но работаю, без в/п, приятная. Ты: до 

62 лет, в/п в меру, одинокий и обеспечен-

ный, чтобы жил один. Подробности при 

встрече.

 ■ 1784. Мужчина, 40 лет, обеспечен, по-

знакомлюсь с девушкой до 30 лет, без 

детей, для создания семьи, любящую 

спорт, некурящую.

 ■ 1785. Желаю встретить на своем пути 

мужчину с доброю душою. Вдова, 60/166, 

без в/п, добрая, бескорыстная. 

 ■ 1786. Познакомлюсь с настоящим 

мужчиной для дружбы, рост не ниже 170 

см. О себе: 58/156, нормальная, симпа-

тичная женщина.

 ■ 1787. Обаятельная, общительная, сим-

патичная брюнетка, 49 лет, познакомится 

с мужчиной, ж/о, для серьезных отноше-

ний, в/п в меру.

 ■ 1788. Невысокого роста, полненькая, 

симпатичная женщина, 58 лет, познако-

мится с мужчиной соответствующего 

возраста.

 ■ 1789. Привлекательная брюнетка, 25 

лет, познакомится с нежадным м/ч до 

35 лет, для совместного времяпрепро-

вождения. 

 ■ 1790. Молодой человек, 32/170/70, 

в/п в меру, ж/о, м/о, а/м, есть ребенок. 

Нужна женская рука, чистая душа и доб-

рое сердце. Ты: от 25 до 35 лет, симпа-

тичная, не склонная к полноте. Чувство 

юмора приветствуется. Для серьезных 

отношений.

 ■ 1791. Одинокая женщина, 55 лет, до-

брая, трудолюбивая, надеюсь познако-

миться с порядочным мужчиной от 55 до 

64 лет, в/п в меру, для с/о, для создания 

семьи. Буду преданной, нежной и любя-

щей спутницей в жизни. Подробности 

при встрече.

 ■ 1792. Молодой человек, 33/171, по-

знакомится с девушкой до 40 лет. Для 

серьезных отношений.

 ■ 1793. Для совместного отдыха, увлече-

ния вязанием познакомлюсь с женщиной. 

Я вдова, без в/п, 60 лет.

 ■ 1794. Приятная брюнетка, 25 лет, ищет 

серьезного мужчину 20-30 лет, приятной 

наружности, для серьезных романтиче-

ских отношений. 

 ■ абонентов 1782, 1781, 1780, 1778, 1777, 

1776, 1775 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Принимается до 8 октября

 РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Поздравляем!Поздравляем!

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

• МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• СЛЕСАРЯ ПО КИПиА

Уважаемая 
Людмила Федоровна!

Друзья и сотрудники, 
слов не жалея,

Поздравить хотят Вас 
в сей день юбилея!

Вы света и мудрости 
жизни полны,

Советы нам Ваши 
важны и нужны!

Мы все Вам желаем
 здоровья и силы,

Чтоб радость, счастье, 
удачу, успех

Судьба Вам дарила 
всегда без помех!

Педагогический коллектив 
МОУ СОШ №28 с углубленным 

изучением математики

Поздравляем 
уважаемую 

Лидию Георговну 
АБИЛОВУ 

с юбилеем!
Пусть в Вашем сердце 
молодость не гаснет!
А вместе с ней любовь 

и красота!
Пусть в Вашем доме 

гостем будет счастье,
Покой, уют, 

тепло и доброта!
От учеников и родителей 

2в класса

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуется:

Тел. 3-01-85

СТОРОЖ
производственных помещений

пенсионер, без вредных привычек
Заработная плата при собеседовании

• Швеи с опытом
• Закройщик с опытом
•  Мастер-технолог 

швейного дела

ООО «ПКФ «Уралрегион» требуются:

Тел. 8 (912) 62-46-448. Ул. Энгельса, 57

ПРОДАМ СОЛЯРИЙ
Тел. 8 (982) 610-75-45

•  Водитель ТС категории «В»  
•  Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками
обращаться
по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93

лтерия»

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

для школы
и офиса

низкие цены + подарки
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ
Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №77

По строкам: Закуска.  Звонарь.  Завалинка.  Каток.  Татами.  Базилика.  Диета.  Окисел.  Рыба.  
Бим.  Нага.  Дама.  Архив.  Инвалид.  Антон.  Алсу.  Деканат.  Карачи.  Тара.  Клио.  Гага.  Прово-
лока.  Бод.  Тор.  Айва.  Лангхаар.  Арам.  Лат.  Добро.  Октава.  Лот.  Гильза.  Тон.  Ряба.  Адиабата.  
Волк.  Рада.  Манат.  Нарды.  Олаф.  Опекун.  Указ.  Ро.  Бри.  Сол.  Напор.  Клюква.  Моа.  Оратор.  
Юта.  Река.  Шурин.  Недостаток.  
По столбцам: Золотник.  Затвор.  Дюкер.  Баюн.  Наговор.  Лиман.  Халява.  Офсайд.  Терма.  
Анкета.  Зал.  Орда.  Колосс.  Кювет.  Бахус.  Ипр.  Ада.  Укор.  Бояре.  Ара.  Салями.  Два.  Омар.  
Катет.  Иена.  Норов.  Ротару.  Око.  Анна.  Мыт.  Анорак.  Баба.  Лимонад.  Зраза.  Индиго.  Дауд.  
Зоман.  Акант.  Отклик.  Век.  Гай.  Атаман.  Линда.  Ата.  База.  Актриса.  Лена.  Балаган.  Кегли.  
Арго.  Таро.  Коала.  Дата.  Детонатор.  

Виктория Филиппова

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