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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА            Рекомендуемая цена 10 руб.

РЕКЛАМА

магазинмагазин

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОБУВИ ОСЕНЬ-ЗИМА
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОБУВИ ОСЕНЬ-ЗИМА
ОДЕЖДА • БЕЛЬЕ • КОЛГОТКИ

Рассрочка на 3 мес. без%

до 50%

СКИДКИ

до 50%

СКИДКИ

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

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.

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Разработка и монтаж отопления,
водоснабжения, канализации
от квартиры до коттеджа.

теплее
С нами

МИР

ТАКИЕ 
БЫЛИ ЕЛКИ!
Почему 
срубили лес 
в районе улицы 
Космонавтов СТР. 2

С ЧЕМ 
НЕ СОГЛАСНО 
«СОГЛАСИЕ»
объясняет 
депутат 
ревдинской Думы
Татьяна 
Асельдерова  
СТР. 3

КАК ГУЛЯТЬ 
С РЕБЕНКОМ 
БЕЗ КОЛЯСКИ
Слинги: новое — 
хорошо забытое 
старое СТР. 6

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Несколько дней Ревда переживает 
перебои с горячей и холодной водой. 
Водоснабжение прекращается в раз-
личное время суток. Как сообщил 
нам глава администрации городского 
округа Ревда Андрей Семенов, к ним 
поступают сигналы жителей улиц 
Павла Зыкина и Чехова, где на верх-
них этажах воды вообще не бывает. 
Хотя давление в городском водопро-
воде давно нормализовалось и пода-
ется в шесть атмосфер. Что подтвер-
дил и главный инженер «Водоканала» 
Валерий Мильчаков.

По утверждению главы админи-

страции, виной всему порывы ста-
рых водопроводных сетей. Так, на-
пример, в минувшее воскресенье ве-
чером порвало один из водоводов в 
совхозе. Всего в город идет три водо-
вода, при переключении аварийно-
го вода подается на два оставшихся. 
Это технически ведет к потере дав-
ления и недостатку воды. Что и про-
изошло в начале этой недели. После 
устранения этой аварии произошел 
порыв на другом водоводе, что опять 
неизбежно привело к перебоям с по-
дачей холодного водоснабжения. В 
минувшую среду водовод был вос-
становлен с заменой на новую трубу 
в 600 миллиметров. 

— Перебои с горячей водой — 
следствие ситуации с холодной, — 
сказал Андрей Семенов. — В резер-
вуары котельных сначала же посту-
пает холодная вода. Но уже к кон-
цу пятницы все должно нормализо-
ваться. Правда, вода сначала будет 
не очень горячей. 

Как мы уже сообщали, городские 
котельные работают с полной на-
грузкой. Но полностью обеспечить 
теплоснабжением город они не могут 
без помощи котельной СУМЗа. Пока 
подача тепловой энергии предпри-
ятием не производится из-за задол-
женности Теплоснабжающей компа-
нии СУМЗу.      

БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
МОЛОДОЖЕНЫ
Мякутины и Чернаковы отмечают 60-летие со дня свадеб СТР. 5

ГДЕ 
ВОДА? 
Сегодня перебои с горячей и 
холодной водой должны закончиться

«ТЕМП-СУМЗ» 
НАЧАЛ 
ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
С одного 
поражения 
и одной победы 
СТР. 4
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СБ, 9 октября
днем 100...120 ночью -10...10 днем 90...110 ночью -20...00 днем 110...130 ночью -10...10

ВС, 10 октября ПН, 11 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

НОВОСТИ

Отдел 
гражданской 
защиты Ревды 
информирует
В целях проверки готов-
ности региональной си-
стемы оповещения насе-
ления Свердловской обла-
сти, 13 и 20 октября в 7 ча-
сов 30 минут по местному 
времени будут включены 
электросирены системы 
оповещения населения 
городского округа Ревда. 
Просьба к населению во 
время звучания электро-
сирен не прерывать своих 
занятий и работ. 

У автобуса №4 на три 
дня изменили маршрут
П о  и н ф о р м а ц и и  М А У 
«Управление городским хозяй-
ством», с понедельника, 11 ок-
тября (с 8.00 часов), по среду, 13 
октября (17.00 часов), будет из-
менено движение автобуса №4 
«Автостанция-Заводская».

Причина — проведение зем-
ляных работ по прокладке га-
зопровода на проезжей части 
(улица Энгельса, район жилого 
дома №24). «Четверка» будет сле-
довать от автостанции по ули-
цам Российская, М.Горького, 
К.Либкнехта, Красная и далее 
по своему маршруту.

Сегодня в ДК выступят 
Сергей Белов и Андрей 
Новосельский
Сегодня, 8 октября, в зале 
торжеств Дворца культуры 
начнется концерт из попу-
лярной среди ревдинских по-
клонников филармонии серии  
«Кофейные вечера». Начало 
концерта в 19.00.

Общение музыкантов и 
слушателей происходит в 
комфортной камерной обста-
новке.  Дружеские компании 
собираются за чашечкой ко-
фе, чтобы пообщаться и по-
слушать хорошую музыку. 

Сергей Белов, драматиче-
ский актер и популярный те-
леведущий, призер конкур-
са «Тэффи-регион», и пиа-
нист Андрей Новосельский 
представят литературно-
м у з ы к а л ь н у ю ко м п о з и -
цию  «Книга любви». В про-
грамме концерта популяр-
ные эстрадные песни 60 -
80 годов ХХ века, поэзия 
Василия Федорова, Евгения  
Евтушенко и других извест-
ных авторов. 

Почему рубят лес?
Возле автодрома Ревдинского 

многопрофильного техникума 

спиливают деревья. В редакцию 

поступило несколько возмущен-

ных звонков от жителей окрестных 

домов. Люди удивляются, почему 

рубят крепкие елки. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

— Уже напилили дров, — расска-
зывает одна из позвонивших, — 
а бревна, видимо, кому-то на ба-
ню. Тут даже на две бани хватит!

Женщина утверждала, что 
она звонила в Управление го-
родским хозяйством, но не смог-
ла добиться ответа на свой во-
прос. Мы связались по телефо-
ну с директором УГХ Виталием 
Мухориным, объяснили суть де-
ла, он сказал, что не владеет ин-
формацией, но пообещал прояс-

нить ситуацию через несколько 
минут. За это время мы решили 
съездить на место вырубки. 

Территория «лесопилки» ого-
рожена, работают трое мужчин. 
Они нам объяснили, что убирают 
деревья по распоряжению руко-
водства Ревдинского многопро-
фильного техникума, есть все не-
обходимые документы. Рабочие 
признали, что ели им тоже жаль, 
но заявили, что в этом месте лес 

очень плохой, много гнилых де-
ревьев. Мы обратились с вопро-
сом о вырубке леса к руководству 
техникума.

— Мы расширяем площадку 
для автодрома, проект готови-
ли год, он прошел все необходи-
мые согласования, — сообщил 
директор РМТ Виктор Моисеев. 
— Здесь надо убрать 23 дерева. 
Вырубаем деревья только на тер-
ритории нашего образовательно-
го учреждения, за границы не 
залезаем. Там, где мы сейчас де-
ревья убрали, частично их вы-
садим, но здесь будет автодром. 
А вместо тополей на территории 
техникума будем высаживать бе-
резы, там сырое место, а березы 
любят влагу. Я понимаю беспо-
койство и возмущение жителей, 
но меня тоже возмущает, когда 
они гуляют на нашей территории 
с собаками!

На недавней ярмарке абонементов 

было продано 1000 абонементов, 

кстати, приобрести абонемент 

можно до даты первого концерта. 

Как всегда, лидирует абонемент 

№1 «Оркестр плюс». У этих концер-

тов уже сложилась определенная 

публика, которой важно прийти 

в Большой зал Дворца культуры 

именно на концерт оркестра.

На втором месте — №6 «От 

сердца к сердцу» — льготный або-

немент, который могут приобрести 

все желающие. Исполнители этой 

серии концертов — профессора 

консерватории, а цены приятно 

удивят. 

Что бы ни играл филармониче-

ский музыкант — высокую класси-

ку, танго, джаз, эстрадную музыку 

— все это исполняется на высоком 

профессиональном уровне.

Популярна в нашем городе и 

серия «Кофейные вечера». Также 

в программе 11 филармонического 

сезона «Драйв-вечера» и новый 

проект для детей «Городской музы-

кальный урок».

Ревдинцы предпочитают оркестры

УЛИЦА ЖУКОВСКОГО ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГВОЗДИЛЬЩИКОВ. Житель 
дома №26 по улице Жуковского рассказал, что друзья из 
Екатеринбурга полчаса не могли отыскать его дом,  потому 
что на табличке вместо улицы Жуковского явно читается 
Гвоздильщиков. 

— Кто-то испортил табличку как раз перед переписью, — 
говорит мужчина. — Это чья-то злая шутка?

Это не шутка. Мы уже сообщали о том, что на многих 
ревдинских домах висят таблички, бывшие в употреблении. 
Верхний слой облез, проявилась «родная» надпись. 

Фотофакт  

Виталий Мухорин, директор 
Управления городским 
хозяйством:
— Работы идут на территории обра-

зовательного учреждения — Ревдин-

ского многопрофильного техникума. 

Все разрешения должным образом 

оформлены. Все согласовано. Все 

в порядке.

Улица Привокзальная осталась 
без телефонов
Утром 7 октября в ОАО «Уралс-

вязьинформ» начали поступать 

сообщения от абонентов из рай-

она Барановки: нет телефонной 

связи, в трубках мертвая тишина. 

Связисты обследовали линию и 

выяснили, что около 300 метров 

воздушного телефонного кабеля, 

ведущего на Барановку через 

городское кладбище, срезано — 

очевидно, этой ночью. 

— По этому кабелю у нас пять 
абонентов подключено, — ска-
зал инженер электросвязи ОАО 
«Уралсвязьинформ» Евгений 
Васильев. — Но это все пред-
приятия, например, база УПП 
ВОС, которым телефонная связь 
очень важна. На восстановление 
уйдет несколько дней, материал 
нам теперь приходится заказы-
вать в Екатеринбург, дня через 
два только поступит из аварий-
ного запаса. 

Кабель медный, триста ме-
тров — примерно два кило-
грамма. Воры выручат за свою 
добычу в пункте приема цвет-
ного металла около трехсот 
рублей. При ч и нен н ы й и м и 
«Уралсвязьинформу» ущерб ис-
числяется тысячами рублей — 

5000 только материал, плюс рабо-
та, плюс потери на абонентской 
плате. 

По словам Евгения Васильева, 
для Ревды кражи телефонных 
линий явление все же доволь-
но редкое, по сравнению с со-
седним Первоуральском, где 

частенько режут кабеля даже в 
подвалах домов. Последний раз 
такое было года полтора назад 
— и примерно в этом же райо-
не. Кабель висит невысоко, ве-
роятность быть замеченным 
— на кладбище-то ночью! — 
минимальная.   

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Среди свежеспиленных чурбачков мы заметили несколько гнилых.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Васильев говорит, что телефонный кабель в Ревде крадут, слава 
Богу, нечасто. Но тут кто-то соблазнился — видимо, доступностью. Хотя, 
по закону, принимать кабель в пунктах сбора металлолома не должны
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НОВОСТИ

Хрестоматийное расследование
Профессиональный «щипач» столкнулся с тотальным невезением

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

28 сентября Ревдинский суд рас-
смотрел уголовное дело по об-
винению 21-летнего Александра 
Южакова в грабеже с применени-
ем насилия, не опасного для жиз-
ни и здоровья. Как таковое, совер-
шенное им преступление вполне 
банально, но большая заслуга в 
его раскрытии принадлежала ря-
довым жителям города — самой 
потерпевшей и свидетелям. 

Хотя ущерб, который подсуди-
мый мог бы нанести своей жерт-
ве, если б не был пойман, не так 
и велик, судья Юрий Осокин по-
считал необходимым назначить 
ему реальное, и весьма строгое, 
наказание — четыре года лише-
ния свободы с содержанием в ис-
правительной колонии строго-

го режима. Отягчающим обстоя-
тельством стало наличие у моло-
дого человека рецидива — он уже 
был судим за аналогичные пре-
ступления, только полтора меся-
ца назад освободившись из мест 
заключения условно-досрочно. В 
тот раз на нем было восемь на-
падений на женщин, все по оди-
наковой схеме — нагнал, дернул 
сумку и скрылся. «Щипач», это 
называется на криминальном 
сленге.  

Отсидев, Южаков, вместо то-
го, чтоб устроиться на рабо-
ту, вернулся к прежнему ре-
меслу. Вечером 5 сентября в 
сквере Металлургов, на улице 
Спортивной, Южаков приметил 
женщину в годах, которая пока-
залась ему подходящей добычей. 
Злодей пошел за ней и во дворе на 
Спортивной, 5, воспользовавшись 

безлюдьем, нагнал, брызнул ей 
в глаза из газового баллончика, 
отобрал сумку, после чего бросил-
ся бежать в направлении парка 
ДК. Ослепленная жертва закри-
чала и даже побежала за грабите-
лем, но парень ловко перемахнул 
через забор парка. 

На его беду, в парке гуляли 
две молодые пары с детишками. 
Услышав крики и увидев бегу-
щего мужчину, они сразу смек-
нули, в чем дело. Один из моло-
дых людей стал преследовать 
преступника, однако тот был 
слишком далеко. На бегу граби-
тель обследовал сумку, взяв ко-
шелек и телефон, и выкинул ее. 
Сумку подобрал преследователь. 
Обнаружив там паспорт, моло-
дые люди отнесли вещь хозяй-
ке домой. Кстати, в карманчике 
сумки лежало золотое кольцо. 

— Потерпевшая сразу после 
нападения вызвала милицию, 
— рассказала следователь след-
ственного отдела ОВД по Ревде 
и Дегтярску Татьяна Храмцова. 
— И она постаралась, несмотря 
на то, что была ослеплена газом, 
рассмотреть грабителя и смогла 
его описать. Очень часто потер-
певшие не могут вспомнить да-
же, во что был одет нападавший. 
Но в этом случае одно описание 
одежды вряд ли помогло бы: на 
преступнике была двусторонняя 
куртка. Оказавшись в безопас-
ности, он просто вывернул ее — 
была ветровка сиреневая, стала 
серая. 

По приметам наряд милиции 
задержал подозреваемого за шко-
лой №4. Он уже успел избавить-
ся из кошелька, забрав его содер-
жимое — 400 рублей. Зато у не-

го в кармане обнаружился похи-
щенный телефон, потерпевшая 
уверенно его опознала, пусть и 
в куртке другого цвета, а тут 
еще трое свидетелей подоспели 
с выброшенной грабителем сум-
кой. Кошелек нашли за четвер-
той школой. Ну, что оставалось 
неудачливому грабителю, кроме 
как  написать явку с повинной и 
всячески сотрудничать со след-
ствием в раскрытии собственно-
го преступного деяния?

— Расследование получи-
лось идеальным, как в учебни-
ке по криминалистике, — гово-
рит Татьяна Храмцова. — Такое 
бывает в нашей практике редко. 
Обычно, даже если есть потен-
циальные свидетели, очевидцы, 
они неохотно сотрудничают с ми-
лицией, и доказывать вину очень 
сложно. 

В санитарно-защитной зоне 
НСММЗ высажены первые 
деревья

По сообщению пресс-службы 
Нижнесергинского метизно-
металлургического завода, в 
последних числах сентября 
высажено более 600 саженцев 
рябины и пирамидального то-
поля в санитарно-защитной 
зоне предприятия. Зеленые 
насаждения появились на 
участке первых домов улицы 
Мамина-Сибиряка до улицы 
Чернышевского. Это позволит  
благоустроить прилегающую 
территорию и в дальнейшем 
снизить воздействие производ-

ства на окружающую среду. 
Руководство НСММЗ обраща-
ется к населению с просьбой 
бережно относиться к новым 
посадкам. 

Работа по озеленению ве-
дется и на территории пред-
приятия. Начата вырубка 
старых деревьев, им на сме-
ну вдоль главной дороги вы-
сажена тополиная аллея. 
Вторым этапом экологиче-
ских работ станет очистка 
1200 метров русла реки Ревда 
от кустарника.

Стационарные участки 
Всероссийской переписи 
населения

 ул. Чехова, 49а — с 9.00 до 21.00 ч., без выходных
 ул. Энгельса, 32 (расчетно-кассовый центр) — с 8.00 до 17.00, 

выходные дни — суббота, воскресенье.
 ул. П.Зыкина, 28 — с 9.00 до 18.00, выходной воскресенье.
 ул. М.-Сибиряка, 94 (здание школы № 21) — с 10.00 до 21.00, 

без выходных.
 ул. Лесная, 2 (совхоз, ДК «Юбилейный») — с  10.00 до 18.00, 

без выходных.
 Кирзавод, 4 (здание Центра творчества и досуга) — с 10.00 

до 21.00, выходной воскресенье.
 ул. Цветников, 12 — с 9.00 до 20.00, выходной воскресенье.

Стационарные участки будут открыты с 14 октября по 25 
октября 2010 года.

Фото пресс-службы НСММЗ

Посадку деревьев вели работники ООО «КТМ» — бывшего ремонт-
но-строительного цеха НСММЗ

«Согласия» пока нет
Но под обращением создаваемого движения 
к главам Ревды подписались 615 горожан 
Городское движение «Согласие» 

заявило о своем создании пике-

том на площади Дворца культуры 

26 сентября, молча демонстрируя 

плакаты — «Ревда устала от скан-

далов», «Мы за согласие и компе-

тентность» и тому подобные. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Этот пикет проходил здесь одно-
временно с митингом экологиче-
ской организации «Чистый двор 
— чистый город». Якобы, по сте-
чению обстоятельств. Но пикети-
рующие и митингующие ревдин-
цы стояли напротив друг друга. 
Пока активисты-экологи говорили 
о проблемах окружающей среды, 
в рядах «Согласия» люди подпи-
сывались под неким обращением 
к городским властям. 

Выяснилось, что организа-
тором пикета за «согласие» яв-
ляется директор Детской му-
зы к а л ьной ш кол ы и деп у-
тат Думы городского округа 
Татьяна Асельдерова. Мы обра-
тились к ней с просьбой расска-
зать о целях и задачах движе-
ния «Согласие», тогда же ознако-
мившись с текстом обращения 
к городским властям, под кото-
рым все еще собирались подпи-
си ревдинцев. 

— В общении с родителями 
своих учащихся, знакомыми и 
коллегами, настораживает вы-
сказываемая усталость от боль-
шой негативной информации в 
городе, носящей скандальный 
характер, обильной критики 
всех и вся, — пояснила Татьяна 
Гениевна. — Ощущение нездо-

ровой ситуации. А хочется при-
нести больше пользы для лю-
бимого города. «Согласие» — 
это не призыв к всетерпению, 
«Согласие» — это погода в доме и 
нашем городе. «Согласие» — это 
попытка уберечь ревдинцев от 
разгула негатива, чтобы сберечь 
общественное здоровье горожан.

П о  с л о в а м  Т а т ь я н ы 
Асельдеровой, пикет был заду-
ман как способ узнать, как мно-
го в нашем городе сторонников 
такого взгляда на происходящее 
в Ревде. 

На этой неделе мы вновь 
повс т р еч а л ись с Тат ь я ной 
Асельдеровой и поинтересова-
лись, сколько же горожан поста-
вили свои подписи под обраще-

нием к городской власти. Она на-
звала нам точную цифру — 615 
ревдинцев. Подписанное обраще-
ние вскоре будет передано адре-
сатам — главе городского округа 
Владимиру Южанину и главе ад-
министрации Андрею Семенову. 

— К а кой-т о о т к л и к дол-
жен быть, — сказала Татьяна 
Гениевна. — Если будет тиши-
на, никакой реакции, то посмо-
трим, создавать ли какую-то 
общественную силу. Пока план 
такой. Но, думаю, такое обраще-
ние «промолчать» нельзя — это 
шестьсот с лишним человек. Все 
равно должен быть ответ, какие 
меры мы можем предпринять 
для нормализации обстановки 
в городе.

Татьяна Асельдерова подчер-
кнула, что называть ее лидером 
движения «Согласие» — преждев-
ременно. На сегодняшний день 
такого движения нет. Это вопрос 
времени. 

— Это всего лишь шаг, — ут-
верждает Татьяна Гениевна, — 
посмотрим, какая будет реакция. 
Подписи больше не собираем, об-
ращение я передаю по адресу. 
Будем ждать ответ. Посмотрим, 
какой будет отклик, потом будем 
продумывать следующий ход. 

Главе городского округа Ревда В.А. Южанину, депутатам Думы городского округа 

Ревда, главе администрации городского округа Ревда А.В. Семенову.

Просим рассмотреть наше обращение и принять все меры для недопущения ис-

пользования нашего города в политических аферах. Мы, жители, хотим согласия 

и конструктивных решений со стороны власти. Четких ответов и согласованной 

работы на благо населения. Мы устали от постоянных скандалов в прессе и разду-

вания ситуации, от шантажа, от политических и личных амбиций, прикрывающихся 

красивыми лозунгами.

Ревда — мирный город! Мы за результативную и слаженную работу!

Обращение

Фото Юрия Шарова

Татьяна Асельдерова подчеркнула, что называть ее организатором движе-
ния «Согласие» — преждевременно. А если движение получит у ревдинцев 
поддержку, то она не исключает, что у него может появиться новый лидер

ПОПРАВКА. В «Городских вестях» от 1 октября №78 в информации «Вопрос о финансовом управлении 

решен», против  проголосовали четыре депутата Думы городского округа Ревда — Сергей Беляков, 

Сергей Логиновских, Максим Кочнев и Борис Захаров, а не Сергей Балеевских. Автор материала при-

носит свои извинения Борису Петровичу Захарову.       
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СПОРТ

Расписание намазов (молитв) 
9-15 октября

Дата    Время Событие

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Всенощное бдение. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Исповедь.

14.10, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.10, ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.10, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.10, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 11-17 октября

В храме начала работу воскресная школа для взрослых. Набор желающих продолжается. Занятия проходят по субботам в 13.00.

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

9.10, СБ 06:11 08:16 13:47 18:20 19:22 21:28

10.10, ВС 06:13 08:18 13:47 18:18 19:20 21:26

11.10, ПН 06:15 08:20 13:47 18:16 19:18 21:24

12.10, ВТ 06:17 08:22 13:47 18:14 19:16 21:22

13.10, СР 06:19 08:24 13:47 18:12 19:14 21:20

14.10, ЧТ 06:21 08:26 13:47 18:10 19:12 21:18

15.10, ПТ 06:23 08:28 13:47 18:08 19:10 21:16

По вопросам звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату по телефону: 2-12-43 или на 

сотовый номер: 8-902-87-85-216.

Этих игр соскучившиеся по баскет-

болу ревдинцы очень ждали. 6 и 7 

октября «Темп-СУМЗ» наконец-то 

включился в розыгрыш Чемпиона-

та России среди команд Суперлиги. 

В среду и четверг наша команда 

приняла на своей площадке клуб 

«Рязань» (восьмое место в про-

шлом сезоне). В результате гости 

увезли из Ревды три очка и столько 

же оставили у нас, одержав победу 

в первой игре и проиграв во второй.

6 октября, 74:81
До среды, 6 октября, наша ко-
манда была единственной в ро-
зыгрыше, еще не распечатавшей 
корзин соперников. К этому дню 
все 10 команд провели по две 
игры в первом круге. Рязанцы в 
гостях уступили череповецкой 
«Северстали», и потому неуди-
вительно, что в Ревду команда 
ехала за победой. И хотя после 
игры тренер «Рязани» Алексей 
Васильев говорил, что у спорт-
сменов не было установки во что 
бы то ни стало победить («Пока 
наша задача — прибавлять от 
игры к игре»), однако рвение со-
перников стало заметно уже с 
первых минут.

Соперники сразу дали понять, 
что так просто игру не отдадут. 
Рязанцы уже в первой четверти 
трижды отметились точными 
дальними бросками, за всю игру 
наколотив восемь мячей стоимо-
стью три очка каждый. «Темп-
СУМЗ» ответил на это только 
двумя удачными бросками из-
за трехочковой линии (оба во вто-
рой 10-минутке, авторы — Илья 
Евграфов и Максим Дыбовский) 
при 22 попытках поразить коль-
цо соперника.

Иван Блюм, недавнее при-
обретение клуба «Темп-СУМЗ», 
не оставлял попыток принести 
команде сразу три очка, и сно-

ва и снова бросал мяч издалека. 
Но строптивая корзина сопер-
ников не поддавалась нашему 
игроку. В подборах, как всегда, 
был безупречен форвард Сергей 
Хлопов (под щитом он борол-
ся до последнего, что после фи-
нального свистка отметил и тре-
нер «Рязани» Алексей Васильев). 
Кстати, Хлопов, подчищая ошиб-
ки коллег по команде, еще и успе-
вал забивать: принес Ревде шесть 
очков с игры и два — со штраф-
ных. Но соперники все же были 
точнее.

По ходу игры тренер нашей 
команды Роман Двинянинов по-
стоянно ротировал состав. На 6-й 
минуте на площадку вышел фор-
вард Александр Подосинников, 
чье появление болельщики 

встретили одобрительным гу-
лом. Но никаких выдающихся 
успехов он не показал, и после се-
рии ошибок в нападении и защи-
те вернулся на скамейку. К концу 
первого периода «Рязань» уже ве-
ла в счете 21:17.

После перерыва уже на пер-
вых минутах серия точных бро-
сков — и «Темп-СУМЗ» вырыва-
ется вперед. Пусть на пару очков, 
но как важно это было для бо-
лельщиков! Впрочем, «Рязань» не 
дала им вдоволь порадоваться, 
снова вырвавшись вперед и уже 
не упустив преимущества до са-
мого конца (после второй четвер-
ти — 35:45, после третей — 55:60 в 
пользу «Рязани»).

К середине последней десяти-
минутки кто-то в толпе болель-

щиков произнес сакраменталь-
ную фразу: «Нас сегодня может 
спасти только чудо». Но чуда 
не случилось. К концу игры на 
скамейке уже сидели заработав-
шие по пять замечаний форвард 
Максим Дыбовский и защитник 
Иван Кривко. «Темповцы» явно 
нервничали, стараясь отыграть-
ся. Но это был определенно не 
день Бекхэма.

Но до самого конца спор-
тсмены сохраняли высокую ско-
рость, от чего игра, по крайней 
мере, получилась зрелищной и 
запоминающейся. 

7 октября, 100:89
В четверг, 7 октября, ревдинцы 
вышли на площадку с кардиналь-
но другим настроем. С самого на-
чала «Темп-СУМЗ» навязал сопер-
никам свою игру, грамотно дей-
ствуя и при розыгрыше мяча, и 
под щитом соперника. В первом 
периоде наша команда быстро 
вырвалась вперед, раз за разом 
атакуя корзину рязанцев. Правда, 
гости смогли сократить счет, уйти 
на первый перерыв с преимуще-
ством в четыре очка и удержать-
ся в лидерах до середины второй 
четверти. Но ревдинцы вскоре оты-
грали разницу и уже не пустили 
рязанцев вперед слишком далеко.

«Темп-СУМЗ» снова и сно-
в а д а в а л повод б оле л ьщ и-
к а м  п о о т б и в а т ь  л а д о н и . 
Корзина сдалась напору на-
ших игроков: удачными трех-
очковыми отметились Максим 
Дыбовский, Иван Кривко, Илья 
и Сергей Евграфовы и Антон 
Воскресенский. И 20 из 21 назна-
ченного штрафного ревдинцы 
пробили точно.

В третьей десятиминутке в 
пылу борьбы серьезные травмы 
получили форварды Алексей 
Мурычев («Рязань») и ревди-
нец Сергей Хлопов. Оба сели на 
скамейку уже до конца игры, 
Мурычеву даже понадобилась 
помощь врачей: ему перебинто-
вали ушибленную голову. 

Отсутствие на п лоща дке 
Хлопова не помешало ревдин-
цам удержать нужный счет — 
74:72 после третьего периода и 
100:89 по результатам игры. В 
итоге «Темп-СУМЗ» положил 
в свою копилку первые три оч-
ка в розыгрыше Чемпионата 
России (два за победу и одно — 
за поражение).

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru

Роман Двинянинов, главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ»:
— Мои ожидания оправдались. Чем-

пионат в этом году намного сильнее, 

чем был в прошлом году. Если в про-

шлом сезоне явно выделялись пять 

команд, то сегодня все команды на 

одном уровне. Сегодня у нас был про-

сто безобразный процент попадания 

в кольцо. Штрафные надо обязатель-

но забивать, пусть они и приносят по 

одному-два очка. В один из моментов 

мы четыре раза промазали из-под 

кольца! А как набирать очки, если 

не удаются такие легкие броски? На 

этом строится весь результат, ведь 

помочь игроку под кольцом не может 

ни тренер, ни президент. Почему 

такой результат? Думаю, сказалось 

волнение: все-таки, начинать Чем-

пионат на выезде проще, чем дома, 

где на тебя смотрят твои болельщики. 

Ну и еще мы только четыре дня назад 

получили мячи, и они скользкие — 

первые три дня просто вылетали из 

рук. (Сказано 6 октября)

— Сегодня утром на тренировке мы 

несколько подкорректировали свои 

действия. Да и день сегодня другой: 

мы и лучше подбирали, и точнее 

бросали, и быстрее бежали. Про-

цент попаданий сегодня на порядок 

выше, чем вчера. Я доволен игрой и 

результатом. (Сказано 7 октября)

Процент попадания 
безобразный

«Темп-СУМЗ» и «Рязань» поделили очки
Ревдинские баскетболисты одержали первую победу и потерпели первое 
поражение в Чемпионате России

Теперь «Темп-СУМЗ» ждет серия 

выездных матчей (19 и 20 октября — 

Новосибирск, «Сибирьтелеком-Ло-

комотив»; 23 и 24 октября — Сургут, 

«Университет-Югра»; 9 и 10 ноября — 

Владивосток, «Спартак-Приморье»; 

13 и 14 ноября — Иркутск, «Иркут»; 

4 и 5 декабря — Череповец, «Север-

сталь»). Чемпионат России вернется 

в Ревду только под Новый год: 21 и 

22 декабря «Темп-СУМЗ» примет на 

своей площадке команду «Рускон-

Мордовия» из Саранска, а 25 и 26 

декабря — «Союз» из Заречного.

БК «Темп-СУМЗ»
Илья Евграфов — 28 очков

Анатолий Горицков — 27 очков

Максим Дыбовский — 25 очков

БК «Рязань»
Арнас Лабуцкас — 53 очка

Александр Карпухин — 23 очка

Алексей Голяхов — 21 очко

Лидеры 
по результатам 
забитых мячей 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

55-й номер в составе ревдинцев, форвард Павел Белоусов, рьяно сдер-
живал натиск рязанского нападения
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ОБЩЕСТВО

«На ней было платье в горошек»

Виктор Мякутин демобилизовался в 1950 
году, пришел в железнодорожный цех 
СУМЗа, там у него заместителем началь-
ника работал дядя. Красивый 26-летний 
фронтовик познакомился с очаровательной 
блондинкой Машенькой из бухгалтерии, 
которой тогда шел 22-й год. Мякутины 
признались, что дружили всего месяца 
два-три, а потом заявление в ЗАГС пода-

ли, свадьбу сыграли. Получается, влюби-
лись с первого взгляда.

— Все девушки в цехе по Виктору с 
ума сходили, как бы с ним познакомить-
ся, — улыбается Мария Александровна 
Мякутина, вспоминая время знакомства 
с будущим мужем. — А мы уже в кино хо-
дим, но помалкивали. Познакомились на 
подсобном хозяйстве.

— Посмотрел, девка ну всем хороша, 
— рассказывает Виктор Васильевич. — 
Главное, что она блондинка. Платье на 
ней было в горошек. Мне все говорили, 
мол, надо невесту найти. Я взял да и ляп-
нул при всех: «А что искать-то, вот она!». 

— Я смутилась и подумала: вот ведь 
какой ненормальный, — упрекает супру-
га в нескромности Мария Александровна, 

а у самой в голубых глазах так и скачут 
озорные искорки. 

Мария жила тогда в Сажино, на тан-
цы с девчонками ходили в Талицу, на 
Магнитку, в клуб 1 Мая Комбинатского 
поселка. Свадьбу сыграли в Сажино.  

Началась семейная жизнь с простыми 
радостями, родились дети. Не обошло сто-
роной горе — схоронили двух сыновей… 
Потом пошли внуки, правнуки. Самая 
большая радость у Мякутиных — прав-
нуки: 11-летний Дима, 8-летняя Танюшка, 
5-летняя Ксюша и годовалая Дашенька. 

Супруги говорят, что всегда доверяли 
друг другу — в отпуска приходилось ез-
дить раздельно, пока дети были малень-
кие. Мякутины уверены, что прожить вме-
сте 60 лет и не поссориться — нереально.

— Надо жене немножко уступать, — 
делится опытом Мария Александровна. 
— Как-то приспосабливаться, не все ведь 
хорошо бывает. Больших ссор у нас нет.

— В сад уйдем, там спорим, кто стар-
ший агроном — она или я, — продолжает 
тему Виктор Васильевич. 

До недавнего времени Мякутины ув-
лекались бегом и купались в проруби. 
Мария Александровна была моржом 12 
лет, Виктор Васильевич — 40. Говорят, что 
теперь такие нагрузки не советуют врачи.

— Вот сейчас говорим, а у меня пря-
мо мурашки, так бы в воду и залезла, 
— признается жена. — Но нельзя, мотор 
барахлит.

— Но я все равно хожу много, — встав-
ляет свое веское слово муж.

Десять лет назад, в день золотой свадь-
бы Мякутины обвенчались, как выразил-
ся Виктор Васильевич, по всем божествен-
ным правилам. Бриллиантовую свадь-
бу Мякутины отпраздновали в семейном 
кругу.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Ах ты мой бриллиантовый!
60-летние свадебные юбилеи отмечают в двух ревдинских семьях
Виктор Васильевич и Мария Александровна Мякутины поженились шесть десятков лет назад, 7 октября 1950 года, а Александр Федорович и Ева Егоровна 
Чернаковы на день позже — 8 октября. «Бриллиантовые молодожены» поделились своими рецептами семейного счастья.

Александр и Ева
Познакомились Александр Федорович и 
Ева Егоровна Чернаковы 63 года назад, в 
1947 году, в Кировграде в школе рабочей 
молодежи. 

— Я как увидел ее, так не мог глаз 
отвести, — с улыбкой вспоминает день 
знакомства с будущей женой Александр 
Федорович. — Сначала на уроках все на 
нее поглядывал, а потом напросился ее 
проводить. И так все началось. 

— У меня были кавалеры, — призна-
ется Ева Егоровна, — но я поняла, что он 
лучше будет для меня. Так и вышло.

Д руж и л и т ри года. Ева ж и ла в 
Кировграде, работала спекальщицей на 
заводе твердых сплавов. Александр, ос-
вежив свои знания в вечерней школе, по-
ступил в институт и стал жить в Ревде у 
сестры Анны. Работал на СУМЗе. К лю-
бимой девушке в Кировград ездил на 
праздники. 

— Только приедешь, а уже на рабо-
ту нужно, — рассказывает Александр 
Федорович. — Потом Еву в Ревду рас-
пределили после окончания техникума. 
Пошли в отдел ЗАГСа, а нас без свидете-
лей не расписывают. А где свидетелей-
то взять, никого в Ревде тогда не знали?! 
Работники ЗАГСа посоветовали прийти 
через месяц. Пришли. И расписались 8 
октября 1950 года. Так и живем. 

Чернаковы воспитали двух дочерей — 
Ирину и Галину. Они выучились, вышли 
замуж. Родились внук и три внучки. Уже 
есть и 6-летняя правнучка Катюшка. 

— Дочки живут хорошо, им попа-
лись хорошие мужья, — рассуждает Ева 
Егоровна. — Раз хорошие мужья, то и дети 
замечательные получились. Мы счастли-
вы, что они счастливы.

По общему мнению супругов, главный 

секрет семейного счастья — любовь, ува-
жение друг к другу. 

— Мы всегда вместе, он без меня нику-
да, — утверждает Ева Егоровна. — Ходили 
в походы. Ездили на Дальний Восток, в 
Среднюю Азию. По Прибалтике путеше-
ствовали. Все вместе, память осталась в 
альбомах. Я счастлива. Хорошо мы про-
жили, почти никогда не ссорились. Не бы-

ло такого, чтобы слово за слово — и пору-
гались. И он, и я — мы тут же миримся. 

Александр Федорович работал на ре-
монтно-механической базе на СУМЗе, 
а Ева Егоровна — на заводе ОЦМ, в 
техотделе. 

— Быстро-быстро пролетели годы, — 
сокрушается Ева Егоровна, — даже не ве-
рится, что 60 лет прошло. Всегда помни-

ли про годовщины, юбилеи отмечали. В 
этом году не получается. Да и что-то не 
очень хочется.

У одного из племянников Александра 
Федоровича 60-летний юбилей. И именно 
8 октября, в день бриллиантовой свадьбы 
дяди. Супруги Чернаковы приглашены на 
торжество.
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МАМИНА СТРАНИЦА

Основное правило ношения малы-

ша в слинге таково: ребенок нахо-

дится в том же положении, как и на 

руках у мамы. А так как правильное 

положение на руках у мамы не толь-

ко безопасно, но и физиологично, 

то и в слинге, выходит, ребенок за-

нимает ту же физиологичную позу.

В горизонтальном положении 
спинка малыша в слинге поддер-
живается по всей линии позво-
ночника, голова ребенка лежит 
на поролоновом бортике или на 
самой ткани держателя, находит-
ся на одной линии с телом. Ткань 
под спинкой натянута достаточ-
но туго (необходимое условие 
ношения в слинге), имеет ту же 
степень жесткости, как и мами-
на рука, а то и больше. Ребенок 
плотно прижат к маме тканью 
слинга (это правило необходи-
мо соблюдать при ношении) так 
же, как прижали бы мамины ру-
ки. Как убеждается мама в пра-
вильности положения ребенка 
в слинге? Просто обхватывает 
ребенка поверх слинга руками 
так, как будто держит его сама, 
как будто нет этой ткани, и если 
получается — значит ребенок в 
слинге расположен правильно 
— физиологично.

Вертикальное положение в 
слинге чаще всего вызывает опа-
сения, и не удивительно — ребе-
ночек маленький, а тут нагруз-
ка на позвоночник! Это так, да 
не совсем. Вертикальное поло-
жение может навредить малышу, 
который еще совсем не держит 
голову, а к месяцу, как прави-
ло, ребенок уже способен это де-
лать, до этого времени его голо-
ву успешно поддерживает слинг. 
Рассмотрим два вертикальных 
положения в слинге.

По-турецки — для самых ма-
леньких. Ножки ребенка — на 

уровне попки, вытянуты вперед 
и скрещены, как бы по-турецки. 
За счет того, что бедра и поп-
ка малыша находятся на одном 
уровне, нагрузка между ними и 
позвоночником распределяется, 
малыш уже не сидит, как сидим 
мы, копчик и поясничный отдел 
не страдают! Малыш сам под-
тянет ножки нужным образом, 
ведь ему еще удобно находиться 
в той же позе, что и до рождения. 
Ткань слинга плотно облегает 
тело малыша, ткань натянута, и 
ребенок хорошо прижат к маме, 
натяжение ткани идет поперек 
тела малыша, в направлении от 
позвоночника в стороны, таким 
образом, снимается нагрузка с 
позвоночника, малыш как бы 
примотан к маме, а не посажен 
в мешок, как принято считать.
Такое положение возможно прак-
тически в любом из видов слин-
га, применяется в основном до 2 
мес., после чего кроха вырастает 
из такого способа ношения.

Вертикально «лягушкой» — 
самое популярное положение в 
слинге, незаменимое для подрос-
ших детишек.

Мама держит ребенка на бед-

ре (от 3 мес.), спине (от 6 мес.) или 
животе (от 0.5 мес.) вертикаль-
но, лицом к себе, грудь и живот 
малыша прижаты к маме, нож-
ки согнуты в коленных и тазо-
бедренных суставах, широко раз-
ведены в стороны и как бы об-
нимают маму, колени находят-
ся выше попки. Ножки ребенка 
симметричны. Это положение, 
опять же, очень напоминает эм-
бриональную позу — согнутые 
ножки, округлая спинка. Оно 
очень приятно для малыша. 

Многие считают, то, что ре-
бенок очень плотно примотан к 
маме тканью слинга — плохо. Но 
это же ткань, не дерево, она дает 
свободу для движений рук и ног, 
поворотов вправо-влево, в слинге 
малыш имеет возможность раз-
мять ноги и руки. Попробуйте са-
ми — туго натяните ткань и по-
пробуйте положить на нее руку, 
почувствуйте, какую жесткую и 
прочную поверхность образова-
ла натянутая ткань. А теперь по-
пробуйте пальцами надавить на 
ткань — увидите, что она легко 
прогибается под давлением ма-
лого по площади предмета, так 
и в слинге — малыш прижат к 
маме, а движения вполне воз-
можны. Мама в слинге активна, 
она все время перемещается, на-
клоняется, приседает, и малыш, 
особенно более старшего возрас-
та, непроизвольно, а потом и об-
думанно напрягает определен-
ную группу мышц тела, кото-
рую ранее напрягал до него пре-
док, чтобы удержаться на маме. 
Колясочный ребенок в это время 
просто лежит. При правильном 
ношении слинг не вредит здоро-
вью малыша. 

Еще одно важное правило: 
вертикально или горизонталь-
но — носим малыша только ли-
цом к себе!

Слингомания. Выпуск второй
Поговорим о позах ребенка в слинге

Использованы сайты:

slingokonsultant.ru

vslinge.ru

Шьем слинг сами
СЛИНГ С КОЛЬЦАМИ БЕЗ БОРТИКОВ И 
БЕЗ ПОДУШКИ НА ПЛЕЧО
Слинг без бортиков — безразмерный. Он 
компактный,  легко поместится в дамскую 
сумочку.

Материалы: 2 металлических кольца 
(внутр. диаметр 60-70 мм); 200-240 см дву-
сторонней ткани (шириной 80 см).

Для слинга с кольцами без бортиков и 
без подушки подойдет мягкая нетолстая 
джинса, рыхлые жаккардовые ткани, вель-
вет. Не стоит использовать скользкие тка-
ни — они могут проскальзывать в кольцах, 
что небезопасно. 

Порядок работы:
1. Отрезать лоскут ткани: длина лоску-

та — от 200 см до 240 см. Чем крупнее ма-
ма (или папа), тем длиннее. Ширина ло-
скута — 80 см.

2. Обработать три края из четырех, чтоб 
не осыпались.

3. Продеть ткань в кольца.
4. Закрепить кольца в петле из ткани: 

пристрочить край к основному полотну 
тремя строчками. 

5. Слинг готов!

 Используя слинг, будьте внимательны 

при прохождении дверных проемов, 

остерегайтесь косяков и углов. Ваши 

габариты с малышом в слинге изме-

нились, вы должны привыкнуть к ним, 

дабы избежать травм.

 Не наклоняйтесь вниз, когда ребенок 

находится в слинге, даже если вы под-

держиваете малыша одной рукой. Если 

вам необходимо поднять что-то с пола 

— присядьте.

 Помните, что дети интересуются 

всем вокруг и везде тянут ручки. Будьте 

бдительны — не находитесь вблизи 

потенциально опасных предметов с 

ребенком в слинге.

 Не используйте слинг как замену 

автокреслу!

 Не ешьте горячую пищу и не пейте 

горячий чай с ребенком в слинге. Подо-

ждите, пока еда станет теплой.

 Носите обувь без каблуков на не-

скользкой подошве. Гуляя по улице 

с ребенком в слинге, не торопитесь, 

выбирайте знакомую, ровную дорогу.

Основные принципы 
ношения слинга 

 Ребенок в слинге 

должен быть достаточно 

плотно прижат к маме, не 

болтаться.

 В вертикальных положе-

ниях ребенок должен рас-

полагаться симметрично.

 Маме и ребенку в слинге 

должно быть удобно, слинг 

не должен давить ни ребен-

ку, ни маме.

У хорошего слинга 
с кольцами

 кольца металлические, боль-
шие, диаметром 6-7 см. Размер ко-
лец важен для того, чтобы слинг 
было легко регулировать: боль-
шие кольца позволяют подтяги-
вать бортики слинга по отдель-
ности, что очень важно для удоб-
ства мамы и ребенка. Не стоит 
покупать слинг с пластиковыми 
кольцами, поскольку они затруд-
няют регулировку слинга, менее 
надежны, чем металлические.

 в бортики вставлен синтепон 
или тонкий поролон. Впрочем, 
для мам, имеющих опыт со 
слингом, подойдет слинг и без 
бортиков.

 бортики не стянуты резинка-
ми или шнурками. Бортики, стя-
нутые резинками, ограничивают 
возможности слинга в горизон-
тальных положениях.

 хвост слинга или полностью 
распущен, или зашит буквально 
на 20-25 см от конца, а расстояние 
от бортиков слинга до зашитого 
места — порядка 40-50 см. В слу-
чае, если хвост зашит почти до са-
мых бортиков, регулировать бор-
тики по отдельности невозможно, 
что сказывается на возможности 
уложить ребенка в положение 
«Колыбелька» и на степени под-
держки спинки ребенка в верти-
кальных положениях.

 есть подушка на плечо и под 
кольца. Это не обязательно, но 
удобно, так как слинг с подушкой 
не будет врезаться маме в плечо.

Слинг-шарф
При покупке слинга-шарфа важ-
но обратить внимание на мате-
риал, из которого он изготовлен: 
слинг-шарф должен совершенно 
не тянуться в длину, но может 
тянуться в ширину и должен 
хорошо тянуться по диагонали. 
Ширина слинга-шарфа зависит 
от ткани, из которой он сделан:

 если ткань хорошо тянется в 
ширину (трикотаж, флис) — ши-
рина слинга-шарфа должна быть 
50-60 см; 

 если ткань слабо тянется в 
ширину (джинс-стрейч, хлопок-
стрейч, поплин-стрейч) — шири-
на должна быть 55-65 см; 

 если ткань не тянется в шири-
ну, а тянется только по диагона-
ли (хлопок или лен жаккардово-
го плетения) — ширина должна 
быть 60-80 см.

Размер слинга-шарфа опреде-
ляется его длиной: 

 если вы носите 40-44 размер 
одежды, вам подойдет длина 
400-450 см; 

 для размеров 46-50 оптималь-
ной будет длина 450-500 см; 

 для размеров от 52 потребует-
ся длина 500-550 см.

Если у вас пограничный раз-
мер, лучше брать слинг-шарф 
большего размера (длины). Это 
позволит использовать больше 
различных положений, а концы 
слинга-шарфа, если будут длин-
новаты, можно обмотать второй 
раз вокруг талии, что даст до-
полнительную поддержку 
для поясницы.

Май-слинг
При покупке май-слинга 
стоит обратить внимание 
на размер спинки — той 
части, которая будет под-
держивать спину ребен-
ка. Лямки у май-слингов 
обычно стандартной дли-
ны и подходят для всех 
размеров. Ширина спинки 
варьируется в пределах 35-45 
см (обратите внимание на то, 
что, чем младше ребенок, тем 
меньше у него расстояние от 
коленки до коленки, и тем 
уже должен быть май-слинг).

Высота спинки бывает от 
45 до 60 см. Если ваш ребе-
нок предпочитает держать 
руки снаружи, то вам по-
дойдет невысокий май-
слинг, если же ребенок 
любит быть укутанным 
в слинг с руками, то вам 
подойдет высокий.

Техника безопасности 

Каким должен быть слинг? 
й раз-
шарф
). Это
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концы 
длин-
орой
до-
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ь 



7
Городские вести  №80  8 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

ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ     
Замужняя женщина Элизабет Гилберт в 

один прекрасный день понимает, что живет 

совершенно не той жизнью, которой хотела...

ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ        
Сонный городишко Ривердейл ожидает 

исполнения пророчества: серийный убийца 

должен вернуться на место своих преступле-

ний, чтобы убить семерых детей, родившихся 

в день его смерти. Но действительно ли 

маньяк мертв? Или зло переселилось в тело 

неосторожного подростка, которому теперь 

предстоит завершить страшную миссию?

ТЕМНЫЙ МИР
Группа студентов отправляется в экспедицию 

по глухим северным деревням. В одной из 

них главная героиня — девушка, увлечен-

ная мистикой и романтикой загробного 

мира — находит древний могильник, а в 

нем — магический щит. Дотронувшись до 

щита, она пробуждает гнев духов прошлого 

и приобретает сверхчеловеческие способ-

ности. Теперь студентам придется вступить 

в противостояние с силами зла.

 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
12 октября. Вторник 

Театр Эстрады

Концерт Шарон Кларк
Великолепная джазовая певица Шарон 

Кларк обладает потрясающим голосом 

и обаянием. В Екатеринбурге знамени-

тая певица выступит в сопровождении 

популярного джазового квартета под 

управлением Алексея Черемизова 

(С.Петербург).

13 октября. Среда    

Дворец молодежи

Группа «Пелагея» с 
новой программой 
«Тропы»
Концерт приурочен к выходу второго 

номерного альбома группы. 

9 октября. Суббота    

Art-club «Подвал»

The Beatles Time — Happy 

Birthday John Lenon

Crazy club «Дебош»

Ню-арт шоу

Gold Club

Jd Davis. Parliament Vocal 

Session

New Bar

Disco-Funk Conspiracy

Night club «City»

Lady’s Night

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Совместный концерт 

«БлюзWиллис» и «The Bottle 

Man»

«Joy Pub»

Strip-weekend

День рождения «Квази FM»

«Tele-Club»

Gabin

Бар-клуб «2КУ»

Мockotake

Осенний концерт группы 

«Сансара»

Джаз-клуб «EverJazz»

Джаз-клуб «EverJazz»: Трио 

Дениса Галушко и Lush Life

Ди-джей кафе «Ультра»

«Cuba Libre»

Клуб «Hills 18/36»

Группа «Kamon»

Клуб «АРтХаус»

October Nord Fest

Латино-бар «Havana Club»

Red Hot Chily Night

Ночной клуб «Stereo»

S-EXY Night Weekend

Пушкин Central Club

Roman Polak & SL Special Mix

РЦ «Луна»

Вечеринка в стиле «диско»

9 октября. Суббота    

Музкомедия

Тетка Чарли

Камерный театр

Сказки старого Арбата

Коляда-Театр

Марьино поле

Кот, дрозд и петушок

Театр «Волхонка»

Сильвия

Театр драмы

Кабала святош

Театр кукол

Про умную собачку Соню

Здравствуй, театр! (Три по-

росенка)

Театр оперы и балета

Богема

Театр юного зрителя

Аладдин и волшебная лампа

Человек-подушка

Филармония

Ноктюрн

10 октября. Воскресенье

Музкомедия

Принцесса цирка

Секрет храбрости

Камерный театр

Тургенев и Полина Виардо. 

История любви

Коляда-Театр

Мойдодыр

Старые песни о главном...

Театр «Волхонка»

Сильвия

Там, на неведомых дорожках

Театр драмы

Вишневый сад

Театр кукол

Старая добрая сказка

Бык, Баран, Свинья и др.

Театр оперы и балета

Белоснежка и семь гномов

Волшебная флейта

Театр юного зрителя

Укрощение строптивой

ОВЕН. Звезды рекомендуют 
отказаться от рискованных 
мероприятий и авантюр-
ных начинаний. Поступа-
тельное, обдуманное дви-
жение — лучшая тактика. 
Не пытайтесь навязывать 
свое мнение партнеру, луч-
ше прислушайтесь к его. 

ТЕЛЕЦ. На работе следует 
опасаться дезинформации, 
из-за этого можно пору-
шить уже сделанное. Не 
рекомендуется строить 
«железные» планы на бу-
дущее, особенно если они 
затрагивают вашу личную 
жизнь. Возможны деньги. 

БЛИЗНЕЦЫ. Есть опасность 
ухудшения отношений с 
начальством, вышестоящи-
ми лицами, поэтому лучше 
просто пока не лезть им на 
глаза. Но это не означает, 
что можно «забить» на ра-
боту — как раз наоборот, за 
вами наблюдают.

Гороскоп   11-17 октября Афиша   Ревда

РАК. Подходящая неделя  
для укрепления собствен-
ной репутации, авторитета. 
Не стоит вступать сейчас в 
конфликты и противостоя-
ние с влиятельными людь-
ми. Большая вероятность 
события, которое повлечет 
крупные расходы.

ЛЕВ. Не исключены ро-
мантические знакомства, 
повышается вероятность 
любовных приключений, 
но и разрывов. Не стоит 
вмешивать в любовные 
дела своих друзей. Лучше 
временно отказаться от 
такого посредничества.

ДЕВА. Расположение звезд 
чревато странными собы-
тиями и переменами. Стре-
митесь отделять полезную 
информацию от бесполез-
ной, правду от лжи — чтобы 
избежать разочарований. 
Сейчас не лучшее время 
для получения кредита. 

ВЕСЫ. Неделя весьма удач-
на для новых знакомств, 
но только в том случае, 
если вы рассчитываете на 
серьезные и длительные 
взаимоотношения. Не ре-
комендуется подписывать 
документы, имеющие вы-
сокую юридическую силу. 

СКОРПИОН. Скорпионам в 
течение этой недели звезды 
советуют укреплять отно-
шения внутри своей семьи. 
Однако не рекомендуется 
допускать вмешательства 
родственников в отноше-
ния двоих. Вряд ли будут 
удачными поездки. 

СТРЕЛЕЦ. Не рекомендует-
ся выяснять отношения с 
кем бы то ни было. Сейчас 
вы склонны к недоверию, 
это приведет лишь к не-
доразумениям. Хорошее 
время для начала новой 
диеты, изменения имиджа, 
вообще перемен. 

КОЗЕРОГ. Вы еще более 
критично настроены, чем 
обычно. Постарайтесь все 
же держать свое мнение 
при себе. Ссоры и конфлик-
ты, начатые в эти дни, мо-
гут быть очень длительны-
ми или даже вообще приве-
сти к разрыву отношений. 

ВОДОЛЕЙ. Возможны не-
ожиданные проблемы: 
ссоры из-за ревности или 
недоброжелательства со 
стороны партнеров или 
соседей. Постарайтесь кри-
тично отнестись к себе и не 
выдвигать партнеру повы-
шенных требований. 

РЫБЫ. Вы сможете решить 
проблемы, которые не по-
кидали вас на протяжении 
последнего времени. При-
знание и успех вам гаранти-
рованы в том случае, если 
ваши поступки будут осно-
ваны на реальной оценке 
происходящего. 

Дата Время Место Мероприятие

8 октября 15.00 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 телеведущий 

Сергей Белов и Андрей Новосельский, фортепиано. 

Поэзия Василия Федорова и популярные эстрадные 

песни 60-80 годов ХХ века, билеты: 460 руб.

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

9 октября
17.00, 19.30, 

22.00 
КДЦ «Победа» к/ф «Последнее изгнание дьявола», билеты: 90-100 руб.

10 октября 

12.00, 14.30, 

17.00, 19.30, 

22.00

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

10 октября 17.00 ДЦ «Цветники»

Открытие сезона. Играет духовой джаз-оркестр под 

управлением Андрея Татарченкова. Танцевальный вечер.  

Вход бесплатный

11 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Последнее изгнание дьявола», билеты: 80 руб.

12 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Последнее изгнание дьявола», билеты: 80 руб.

13 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Последнее изгнание дьявола», билеты: 50-80 руб.

14 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Последнее изгнание дьявола», билеты: 80 руб.

15 октября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Последнее изгнание дьявола», билеты: 30 руб.

15 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Край», билеты: 100 руб.



Виктор Павлов — народный ар-

тист России, сыгравший в ста 

пятидесяти кинофильмах. Он в 

шутку называл себя актером «мо-

сковских театров», где прослужил 

более 40 лет.

На счету незаурядного артиста 

более 120 фильмов различных 

жанров, поставленных видными 

режиссерами советского и рос-

сийского кино, в том числе такие 

ленты, как «Проверка на дорогах» 

Алексея Германа, «Здравствуй и 

прощай» Виталия Мельникова, 

«Строговы», «Схватка в пурге» 

Александра Гордона, «Емельян Пу-

гачев» Алексея Салтыкова, «Уходя 

— уходи» Виктора Трегубовича, 

«Место встречи изменить нельзя» 

Станислава Говорухина, «Циники» 

Дмитрия Месхиева, «Мастер и 

Маргарита» Юрия Кары.

Какое влияние оказывают продук-

ты, входящие в наш ежедневный 

рацион, на наше здоровье? Правда 

ли, что вегетарианская диета — за-

лог здоровья и долголетия?

Многие люди обеспокоены тем, как  

питание сказывается на их здоро-

вье, ведь каждый из нас хочет жить 

как можно дольше. Одно из самых 

распространенных заболеваний 

нашего времени — гипертония. 

Она  может привести к инсульту, 

сердечно-сосудистым заболевани-

ям и почечной недостаточности. У 

страдающих гипертонией обычно 

повышен и уровень холестерина. 

Может ли изменение рациона 

питания существенно улучшить 

здоровье?

Наши предки питались тем, что они 

могли собрать поблизости от свое-

го жилища: растениями, орехами и 

ягодами. За несколько миллионов 

лет их организм приспособился к 

подобной диете. Так продолжалось 

до тех пор, пока люди не научились 

охотиться и не стали есть мясо. И 

лишь относительно недавно в наш 

рацион вошли насыщенные жиры, 

соль и сахар. Ученые считают, что 

наш организм лучше приспособлен 

к доисторической, вегетарианской 

диете. Для подтверждения этой ги-

потезы было проведено несколько 

экспериментов.

«Артист — это же черт знает что! 

С ним даже рядом нельзя стоять, 

не то, что им быть!» — говорил 

ее отец. Поэтому, когда в 15 лет 

Лариса решила поступать в музы-

кальное училище, а потом в ГИТИС, 

то сделала это втайне от отца. И 

только после выхода «Гусарской 

баллады» он изменил свое отно-

шение к актерской профессии и 

стал гордиться дочерью.

Фильм Эльдара Рязанова принес 

Ларисе Голубкиной невероятную 

популярность. А она стеснялась 

быть знаменитой. Естественное се-

годня для молодых актрис желание 

быть звездой ей было просто чуж-

до. Наверное, именно поэтому она 

только с третьего раза ответила 

на предложение Андрея Миронова 

стать его женой: плохо представ-

ляла себя членом прославленной 

семьи Мироновых-Менакер. 

И до сих пор Лариса Ивановна не 

любит всей этой шумихи, сопро-

вождающей жизнь звезды. После 

смерти Андрея она больше не 

вышла замуж, потому что считает, 

что «после Андрюши — это было 

бы просто смешно!». Также верна 

она осталась и Театру Российской 

армии, где ей аплодируют зрители 

уже больше 45-ти лет.

К 85-летию со дня рождения Ан-

дрея Синявского. 

Абрам — это псевдоним Андрея 

Синявского. Марья — вдохнови-

тельница и автор всех его жиз-

ненных замыслов. В фильме рас-

сказана история их любви, а также 

невзгод и гонений, которые выпали 

на долю первого советского писа-

теля-диссидента. После выхода 

Синявского из лагеря эмиграция 

была неизбежна. Во Франции его 

ждал триумф, но было и отчужде-

ние со стороны таких же диссиден-

тов-эмигрантов. В конце концов, с 

ним остался единственный близ-

кий человек — жена Марья.

8 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 8 октября

суббота — 9 октября

воскресенье — 10 октября

смотрите
8, 9, 10
октября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

22.40 ПЕРВЫЙ
ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ
США, 1996 год, 

комедия

00.00 РОССИЯ
ЛЮБОВЬ 
К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА
США, 2005 год, 

мелодрама

19.45 КУЛЬТУРА
ДУРОЧКА
Испания, 2006 год, 

комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

02.25 НТВ
СЕВЕРНАЯ 
СТРАНА
США, 2005 год, 

драма

23.30 

ДОМАШНИЙ
АССА
СССР, 1987 год, 

драма

23.40 СТС
БРАТСТВО 
ВОЛКА
Франция, 2000 год, 

боевик

00.20 ТВЦ
НЕВЕРНАЯ
США, 2002 год, 

триллер

23.25 РОССИЯ
С ГЛАЗ — 
ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА — ВОН!
США, 2007 год, 

комедия

15.00 TV1000
КУКА
Россия, 2007 год.

драма

У женщин немало секретов, как со-

блазнить и удержать мужчину. На-

пример, известная актриса Марлен 

Дитрих каждое утро вставала на 

два часа раньше своего любимого, 

чтобы выглядеть во всем блеске. 

Правда, героине сегодняшней 

истории — заслуженной артистке 

РФ Людмиле Артемьевой — все это 

чуждо. Она убеждена: идеальные 

пары лишь те, что совпали душами. 

А пока в ее жизни такой встречи 

не случилось, она вывела свою 

формулу счастья…

22.00 ПЕТЕРБУРГ-5
Д/Ф «МОЛНИЯ-УБИЙЦА. ПОГОНЯ ЗА ШАРОВОЙ»

Она может исчезнуть, не оставив 

никаких следов, а может взорвать-

ся с огромной силой и разнести в 

щепки целый дом. Она может без-

болезненно пройти сквозь тело, 

не причинив никакого вреда, а 

может полностью сжечь человека 

изнутри или оставить на коже 

страшные ожоги в виде причудли-

вых рисунков.

Она не дает спать сотням ученых 

по всему миру и тысячам случай-

ных свидетелей ее таинственных 

появлений, потому что никто из 

смертных не знает ответа на про-

стой вопрос — кто же она?

Авторам фильма удалось собрать 

уникальный материал, который 

позволит приподнять завесу тай-

ны и попытаться ответить на этот 

вопрос. В фильме принимают 

участие ведущие исследователи 

шаровой молнии, всю свою жизнь 

посвятившие изучению этого за-

гадочного явления.

21.25 КУЛЬТУРА
Д/Ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»

22.30 РЕН
«ФАНТАСТИКА ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»: 
«НЛО. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»

Существуют ли во Вселенной раз-

умные формы жизни? Возможен 

ли их контакт с человечеством? 

Существует ли общий планетар-

ный интеллект? Почему некоторые 

космические объекты, такие, как 

квазары или черные дыры, ведут 

себя как живые существа? Как вы-

глядят представители внеземных 

цивилизаций?

23.45 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

К 70-летию со дня рождения Джона 

Леннона фильм-концерт.

Представь себе («Imagine») — ори-

гинальный фильм-клип, ставший 

дополнением и видеосопровож-

дением к одноименному альбому 

Джона Леннона, а также к песням 

его жены Йоко Оно. Леннон и Йоко 

выступили не только в качестве 

актеров, но и как режиссеры и 

сценаристы. Съемки проводились 

в Англии, Японии и США. Эпизоди-

чески в фильме появляются Джек 

Николсон, Энди Уорхол, Фред 

Астер и другие знаменитости. 

Премьера состоялась в 1971 году.

17.00 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ» С АНДРЕЕМ МАКСИМОВЫМ  

16.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВИКТОР ПАВЛОВ. 
СУДЬБА МЕНЯ ХРАНИТЬ УСТАЛА»

22.25 КУЛЬТУРА
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «IMAGINE»

Франция, 1939 год. Оригинальное 

название: La rеgle du jeu. Режиссер 

Жан Ренуар.

На аэродроме Ле Бурже восхи-

щенная толпа встречает своего 

героя — авиатора Андре Жюрье, 

завершившего трансатланти-

ческий перелет. Однако Андре 

огорчен, потому что женщина, ради 

которой он совершил этот подвиг, 

не пришла его поприветствовать. 

В радиоэфире он обвиняет ее в 

нечестности. В высшем свете все 

догадываются, что эта женщина 

— Кристина, супруга графа де ля 

Шенье. Чтобы хоть как-то соблю-

сти правила приличия, принятые 

в обществе, Кристина приглашает 

Андре Жюрье в загородное имение 

на охоту.

14.00 ПЕРВЫЙ
ВСЯ ПРАВДА О ЕДЕ: КАК СТАТЬ ЗДОРОВЫМ

18.00 РЕН
«ГРОМКОЕ ДЕЛО. СПЕЦПРОЕКТ»: «ГОРА МЕРТВЕЦОВ»

1 февраля 1959 года под Свердлов-

ском погибла группа туристов — 9 

студентов Уральского универси-

тета. Их тела были обнаружены в 

полутора километрах от лагеря, 

лица молодых людей были иска-

жены страхом. В течение двух лет 

погибли 9 летчиков, участвовав-

ших в поисках студентов. Похоже, 

и студенты, и военные стали неже-

лательными свидетелями, но чего? 

Испытаний секретного оружия, 

неудачного запуска космической 

ракеты, столкновения с НЛО?

22.35 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ПРАВИЛА ИГРЫ»
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 + 1470

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 — — 770

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. 2601660, 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 9,3 2/2 — С — + 320

К/3 ч/п СТ Горького, 7 11,4 2/2 — С — + 350

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

К/3 ч/п СТ Азина, 73 21,3 1/2 — Р — — 380

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 ч/п БР Лесная, 1 33,3/18,6 5/5 + С — — 620

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 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 ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 770

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 ч/п БР Спартака, 6 32,8/18,7 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 — + 920

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

1 ч/п УП Ярославского, 6 48,2/20 7/9 + Р — — 1100

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

2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 1020

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 УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1150

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» 

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

:

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты (18 и 12,7 кв. м, 2 эт., в об-

щежитии, ул. К.Либкнехта, 33) на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 227-96-12

 ■ комнату (17,5 кв. м, р-н суши-бара) 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (904) 

987-07-86

 ■ комнату (18,5 кв. м) на две смежные 

комнаты или на 2-комн. кв-ру (ГТ). Без по-

средников. Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (УП, 18,7 кв. м, 

1/5) на 1-комн. кв-ру (МГ) по договорен-

ности. Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ комнату в Екатеринбурге (12 кв. м, Эль-

маш) на 1-комн. кв-ру в Ревде, с доплатой. 

Тел. 8 (912) 264-14-51, 8 (953) 730-07-41

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (ПМ, БР) на 2-комн. кв-ру 
(ПМ, БР, ул. Ковельская, 5, 7, 9). Тел. 3-23-
86, 8 (922) 107-42-59

 ■ 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 в Тюмени на 2-комн. кв-

ру в Ревде. Тел. 8 (902) 500-85-97, 8 (902) 

255-08-87

2-КОМН.

 ■ 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 (55,7 кв. м, ул. М.Горького, 

62) на две 1-комн. кв-ры. Не агентство. 

Тел. 8 (963) 853-03-88

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45,2/31,2, 1 эт. вы-

сокий, стеклопакеты) на 1-комн. кв-ру или 

продам. Тел. 8 (912) 051-12-69

 ■ 2-комн. кв-ру (ПМ, БР, 3 эт., балкон 

застеклен, стеклопакеты, телефон, до-

мофон, счетчики) на 1-комн. кв-ру (МГ) 

и комнату. Тел. 3-39-10, 8 (908) 634-49-32

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 50,9 кв. м, 5/5, ул. 

П.Зыкина, 14) на кв-ру в Первоуральске. 

Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ 2-комн. кв-ру (уютная, компактная, 

экономичная, СТ, 1/2, напротив пед. кол-

леджа, 45/29, подпол, евроремонт, заме-

нено все (окна, двери, отопление, вода, 

канализация, сантехника, итальянская газ. 

колонка), установлен новый электросчет-

чик, встроенная мебель) на 3-комн. кв-ру 

(СТ). Тел. 8 (922) 227-38-69

 ■ 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 в г. Новокузнецк (ХР, 43 

кв. м, 5/5, стеклопакет, телефон, счетчи-

ки х/г воды, во дворе парковка, домофон, 

рядом рынок, остановка, школа, магазин) 

на кв-ру в Ревде. Тел. 3-08-97

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (86 кв. м) на 2-комн. кв-

ру с доплатой, или продам. Тел. 8 (912) 

255-76-25

 ■ 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 (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 (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 (СТ) на 1-2-комн. кв-ру 

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

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1/3, центр) на две 

отдельные кв-ры. Возможны варианты 

по договоренности. Тел. 8 (902) 188-22-18

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

кий, р-н ул. Азина) на две отдельный кв-

ры, или продам. Варианты. Тел. 8 (922) 

136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, угол ул. Цветников-

ул. К.Либкнехта, 84 кв. м, 1 эт., стеклопа-

кеты, все трубы заменены) на две кв-ры. 

Тел. 8 (902) 586-03-56

 ■ 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.

 ■ 4-комн. кв-ру (ул. Российская, 13) на 

кв-ру с доплатой. Рассмотрим варианты. 

Или продажа. Тел. 8 (922) 120-41-56

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 8 эт.) на 3-комн. кв-

ру. Тел. 3-15-62

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (ш/з, 48 кв. м, две теплицы, ба-
ня, огород 8 сот., в собств.) на 2-комн. 
кв-ру (можно без ремонта). Тел. 8 (953) 
384-34-87

 ■ дом (64,3 кв. м, ш/з, газ, гараж, огород 

6 сот., баня) на 1-комн. кв-ру с доплатой, 

или продам. Обр. ул. Щорса, 21

 ■ дом (большой, 4 комнаты, огород 20 

сот., газ, вместо старого дома можно вы-

строить хороший новый) на 1-комн. кв-ру. 

Обр. ул. Лермонтова, 44 (стучите в окно)

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

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

шей доплатой, или продам. Торг. Вариан-

ты. 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 (ул. Пугачева) на 2-комн. кв-ру 

(МГ) с доплатой. Тел. 2-73-54

 ■ дом (ул. Фрунзе) на кв-ру (не выше 2 

эт.) Тел. 8 (922) 292-83-12

 ■ дом на ДОКе на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(902) 266-43-40

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (13 сот., с домом) на 

кв-ру (МГ). Тел. 8 (922) 297-40-19

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

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

8 (919) 373-02-45

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

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

Торг. Тел. 8 (919) 368-88-38

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

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

177-37-44

 ■ комната (17,5 кв. м, р-н ресторана 

«Металлург»), ц. 430 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

192-78-41

 ■ комната (2 эт., балкон, хор. р-н). Тел. 8 

(902) 446-97-62

 ■ комната (2 эт., кирпич., 17,9 кв. м), не-

дорого. Тел. 5-66-88, Елена

 ■ комната (СТ, 1 эт., 17 кв. м, ул. Чайков-

ского, 12), ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 

774-19-33

 ■ 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 (3 эт., 18,5 кв. 

м). Тел. 8 (912) 647-91-97

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

лопакет, душ, туалет, космет. ремонт, ин-

тернет). Тел. 8 (902) 272-09-39

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Россий-

ская, 46, хор. сост.) Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре за наличный 

расчет. Тел. 8 (950) 659-52-01

 ■ комната в Краснодарском крае, г. 

Северский (общежитие, 15 кв. м), или 

меняю на жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 647-

02-93, 3-39-98

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

менты готовы, собственник). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 218-82-83

 ■ комната в общежитии (ГТ, ул. С. Космо-

навтов), ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 

442-69-56

 ■ комната в Первоуральске (10,6 кв. м, 

1 эт., семейное общежитие). Тел. 8 (909) 

020-67-28

1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5). Тел. 8 (904) 545-

23-00

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

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (32 кв. м, ремонт, пла-

стик. окна, сейф-дверь, счетчики, 2 эт.) 

Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ 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 (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, центр, 5/5, 29,3 кв. м). 

Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 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 (ГТ, 28,3 кв. м, 5/5, ул. 

Космонавтов, 1, пластик. окна, ремонт 

трубы заменены, собственник), ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (922) 607-47-35

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), ц. 770 т.р. Тел. 8 

(950) 192-19-65

 ■ 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 (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, 

новая сантехника, заменена вся эл. про-

водка), 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 (СТ, ул. Энгельса, душе-

вая кабина, счетчики на воду, поменяны 

трубы, балкон, телефон, эл. плита, ж/д). 

Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, центр). Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

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

 ■ 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
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 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 38 кв. м, интернет, 

пластик. окна, сейф-двери, 2-тариф. счет-

чик), или меняю на 2-комн. кв-ру (любой 

р-н, этаж). Тел. 8 (922) 120-24-63, Наталья

 ■ 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, р-н маг. «Макси»), 

Тел. 8 (922) 150-12-57

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

650-90-02

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, 

30/18,6/10, сделан ремонт), ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 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 (ХР, центр, 

ул. Калинина, 4/4, теплая), ц. 700 т.р. Тел. 

8 (953) 007-25-57

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

265-11-31

 ■ 1-комн. кв-ра в Дружинино. Тел. 3-04-

93

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге (мало-

семейка), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (904) 166-60-25

 ■ 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 на Кирзаводе (кирпич., 

счетчики г/х воды, на газ., пластик. ок-

на, сейф-дверь, 39,5/14,4/9,7, 1/5). Тел. 8 

(912) 229-89-08

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 680 т.р. Тел.  8 (950) 

649-80-92 

 ■ 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 (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 (р-н шк. №29, 

33 кв. м), ц. 900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

128-80-75

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., р-н шк. №2). Тел. 8 
(912) 226-99-19

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

 ■ кв-ра (СТ, 46/28, стены ш/б, хор. ремонт, 
готова к проживанию, благоустроенная, 
телефон, домофон, балкон), ц. 1050 т.р. 
Разумный торг. Тел. 8 (922) 151-69-00, 8 
(922) 135-02-98

 ■ отличная 2-комн. кв-ра! (центр, ул. 
Жуковского-ул. Мира, 2/3, 58/39/9, хоро-
ший ремонт, пластик. окна, сейф-дверь, 
встроенная мебель, подв. потолки), ц. 
1700 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-07, 8 (950) 
555-45-68

 ■ 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 (42 кв. м, комнаты запад-

восток). Тел. 8 (950) 648-82-81

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 38 кв. м, ул. Спортив-

ная, 45, 2 эт., телефон, балкон застеклен, 

сейф-дверь, домофон, с/у совмещенный). 

Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4 эт., 44,1 кв. м, р-н 

ТД «Березка»). Тел. 8 (986) 609-85-41

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46,2/32,1, р-н 

шк. №2), ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

608-00-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45,2 кв. м, 1 эт., р-н 

маг. «Юбилейный», под нежилое). Тел. 8 

(950) 633-43-84

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

сийская, 10). Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46 кв. м, р-н маг. 

«Диваныч», 1 эт.), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 

655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ), ц. 1100 т.р. Тел. 

8 (963) 271-95-77

 ■ 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, р-н шк. №2, 4 эт.), ц. 

1080 т.р. Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Чехова, 35), или 

меняю на 3-комн. кв-ру (СТ). Тел. 8 (902) 

261-28-18

 ■ 2-комн. кв-ра (в новом доме, ул. 

М.Горького, 56, кирпич., 5/5, 66/32/10, 

две лоджии). Тел. 8 (902) 268-07-65, 8 

(922) 222-82-01

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н а/вокзала). Тел. 

8 (912) 668-28-32

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции, 1 эт., те-

лефон), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (950) 655-38-99

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции, телефон, 

домофон, под офис или магазин). Тел. 8 

(904) 383-62-95

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

встроенная веранда, 1 эт., угловая, под не-

жилое), цена догов. Тел. 8 (922) 131-35-38, 

8 (922) 201-23-97

 ■ 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 бара «Корона»). 

Тел. 8 (952) 727-10-51

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

лоджия застеклена, космет. ремонт, 

стеклопакеты), 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., сост. среднее), 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/4). Тел. 8 (912) 

277-71-24

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

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

менены, телефон, домофон, новая газ. 

колонка, ремонт). Тел. 5-03-71, до 22.00, 

8 (963) 275-08-48

 ■ 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 г. Новокузнецк (ХР, 

43 кв. м, 5/5, стеклопакет, телефон, до-

мофон, остановка, школа, рынок рядом, 

во дворе парковка). Тел. 3-41-16, 8 (3843) 

53-28-76

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

ремонт), ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (благоустр., 

теплая, солнечная, 2/2, комнаты изолиро-

ваны, собственник, 42,7 кв. м), ц. 570 т.р. 

Тел. 8 (922) 130-02-07

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

городок), ц. 950 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске, на Маг-

нитке (СТ, 2/2, 32/28), ц. 1 млн. р. Торг. Тел. 

8 (922) 604-40-32

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н рынка «Хит-

рый»), ц. 1 млн. р. Торг. Тел. 3-57-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, кирпич.,  

50,4/28,5, 4/5, пластик. окна, сейф-дверь, 

застекл. балкон, счетчики, ул. Кирза-

вод, 19), ц. 1250 т.р. Тел.8 (912) 203-00-

43, Ольга

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 3 эт.) Тел. 
8 (952) 727-10-51

 ■ 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 (УП, ул. Мира, 40, 4 эт.). 
Тел. 8 (922) 619-98-52

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

30), ц. 1650 т.р. Без агентств. Тел. 8 (922) 

145-97-96

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

ка). Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, стеклопакет, 

комнаты раздельные, ул. П.Зыкина, 15), 

ц. 1400 т.р., или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 200-66-30

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

Российская, 16), цена доступная. Тел. 

5-53-55

 ■ 3-комн. кв-ра (перепланировка из 

4-комн. кв-ры, 70 кв. м, дорогая мебель, 

ремонт, в р-не столовой «Весна», 3 эт.), ц. 

2900 т.р. Тел. 8 (908) 909-11-29

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). 

Тел. 3-08-73

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

Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Ярослав-

ского, 6, 9/9, 84/47/12,4, сейф-дверь, счет-

чики, ламинат, две лоджии застекленные), 

ц. 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

решетки, под офис), 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, угол ул. Цветников-

ул. К.Либкнехта, 84 кв. м, 1 эт., стеклопа-

кеты, все трубы заменены). Тел. 3-38-27, 

8 (965) 513-27-77

 ■ 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. 

1320 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, 2 эт., ул. Цветников, 1). 

Тел. 8 (912) 657-46-36, 3-52-66

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 67 кв. м, 2 эт.). ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (950) 558-18-47

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 8/9, 66 кв. м, ул. 

П.Зыкина, стеклопакеты, телефон), ц. 

1600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 282-15-94

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Российская, 13, 

2 эт.), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 255-99-45

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, хор. ремонт, трубы 

заменены, пластик. окна). Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 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 (центр, 

1/2, 80/56/10, большой коридор, кладов-

ка, сейф-дверь), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ 3-комн. кв-ра в Мариинске (неблаго-

устр., 1/2), недорого. Тел. 8 (912) 244-90-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 

051-57-38

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (1 эт., в центре, удачный 

вариант под магазин или офис), ц. 1800 

т.р. Возможен обмен с вашей допла-

той. Агентствам не беспокоить. 8 (922) 

611-56-84

 ■ 4-комн. кв-ра (74 кв. м, 3 эт., сост. отл.) 

Тел. 8 (912) 242-84-79, 8 (982) 607-29-50

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

сост., собственник, есть телефон, два 

балкона, очень светлая, ул. П.Зыкина, 44, 

корп. 1). Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ 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 (УП, 6/9, ул. П.Зыкина, 

13). Тел. 8 (922) 103-49-33

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 76/48/9, 8 эт., ул. 

Мира), или меняю. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (902) 268-80-18

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

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
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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, вода привозная. Элек-
тричество 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 возможность 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

Зем. участок с объектом незавершенного строительства ул. Совхозная, ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

Дом деревянный ул. Декабристов, одноэтажный , 30/23,7   пластиковые окна, хорошее состояние. Имеется баня, 
гараж, сарай, Электричество 220 Вт, газовый баллон,  отопление от электричества. Скважена.  Земельный участок 
в собственности, разработан – 12 соток.

850

Дом, деревянный, ул. Пугачева, одноэтажный, 52,7/32/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (центролизо-
ванное) 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 плодоносящи-
ми 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

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 централиз. Вода, канали-
зация, 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. 
Евроотделка, 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, 51а БР П 3/5 - 14,2/13,6 500 торг

1 Энгельса, 52 СТ К 2/4 Б 26,17,6 780 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 1550

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, 44/2 УП П 2/9 2Л 77/50/9 1800 торг

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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 ■ дом (дерев., с газом, на берегу пруда, 
ул. К.Краснова). Возможен обмен. Тел. 8 
(922) 217-70-84

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

 ■ дом (ш/з, 64 кв. м, газ. отоп., подвал 54 
кв. м, яма, уч. 11 сот. в собств., бани нет, во-
да в колонке, Барановка, ул. Линейная, 18), 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 653-21-15

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ дома (ул. Техническая, 19, 17, газ, водо-
провод). Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ коттедж (собственник, 300 кв. м). Тел. 
8 (902) 269-99-88

 ■ срочно! дом на ДОКе (печное отопле-
ние), дешево. Тел. 8 (908) 929-19-50

 ■ срочно! дом (кирпич.), дешево. Тел. 
8 (952) 727-10-51

 ■ 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. с теплицами, газ, 

водопровод, счетчики, ул. Фурманова). 

Тел. 8 (922) 131-65-89

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

веранда, водоснабжение, газ. автономное, 

гараж). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ дом (60 кв. м, газ. отопление, ул. Ок-

тябрьская). Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 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 (в р-не ж/д вокзала, уч. 1146 кв. м, 

отопление газ.), ц. 700 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (912) 669-72-69

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

31, 2-72-89

 ■ дом (недострой, 12х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черновая штукатурка, 

окна, дверь, крыша покрыта толью (вре-

мянка), уч. 13,5 сот. в собств.). Тел. 8 (904) 

174-19-62 

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

пление, гараж, баня, ул. Февральской ре-

волюции). Тел. 8 (922) 296-51-00

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

Тел. 8 (912) 298-82-19, 5-26-66

 ■ дом (дерев., 52 кв. м, газ, г/х вода в 

доме, земля приватизирована, 8,9 сот., 

теплицы, баня, гараж, овощная яма). Тел. 

8 (912) 044-13-34

 ■ дом (дерев., газ, вода, кирпич. 

большой гараж, теплицы, баня, ого-

род 6 сот.), ц. 750 т.р. Обмен. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, газ. отопление, 

уч. 6 сот.), цена догов. Тел. 5-27-14, вече-

ром, 8 (902) 585-91-20

 ■ 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, большая стайка, две 

теплицы, уч. 6 сот., удобренный), ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (904) 984-30-44

 ■ дом (с газ. отоплением, на асфальти-

рованной улице), ц. 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 051-64-46

 ■ дом (светлый, теплый, дерев., с печ-

ным отоплением, газ. автономный, 45 кв. 

м, баня, надворные постройки, садово-

огородный уч. 13 сот., гараж, обильный 

постоянный урожай яблок и груш, ул. Ле-

нина), цена догов. Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ дом (уч. 6 сот., ул. Ст.Разина), ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 109-10-86

 ■ 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, 

центр. водопровод, 8 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 

8 (912) 232-86-27

 ■ 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 на Петровских дачах (бревенчатый, 

72 кв. м, гараж, стайка, лет. водопровод, 

уч. 25 сот., газ. отопление), или меняю на 

2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (909) 

701-86-69, 8 (912) 277-57-60

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, сква-

жина, баня, уч. 10 сот. в собств.). Тел. 

8 (904) 162-13-79

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, вода, 

канализация, душевая кабина, туалет в 

доме), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 038-99-36

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, кухня, 

печное отопление, крытый двор, скважи-

на, уч. 18 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 

655-15-27

 ■ 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 (у озера), ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-62-02

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

 ■ дом в Краснояре (благоустр.). Тел. 

8 (904) 386-72-36

 ■ дом в Мариинске, документы готовы, 

цена догов. Тел. 8 (904) 380-10-24

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (922) 123-18-30

 ■ 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

 ■ дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64, 8 

(922) 153-74-22

 ■ дом, или меняю на кв-ру в Дегтярске. 

Тел. 8 (904)  381-93-04

 ■ дом, ц. 390 т.р. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 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 (300 кв. м, земля в собств.) 

Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

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

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

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

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

Тел. 8 (963) 032-75-90

 ■ коттедж на «Поле Чудес» (недостр.) 

Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ срочно! дом (ул. Герцена, кирпич., 

50,6/35,9, огород 10 сот., баня, две тепли-

цы, в собств.). Тел. 2-73-60, 8 (912) 034-

21-17

 ■ 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

 ■ частный дом (дерев., после пожара), 

дешево. Тел. 8 (902) 263-76-81

 ■ частный дом (ул. Камаганцева), или 

сдам. Тел. 8 (953) 606-80-33

САДЫ/УЧАСТКИ

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

 ■ участок, ул. Володарского, у пруда, не-
дорого. Тел. 8 (909) 011-77-78

 ■ дачный участок на Ледянке, дом 9х8 с 

мансардой, две лет. веранды, скважина, 

водоем, баня, постройки, уч. 15 сот., с 

фруктово-ягодным насаждениями. Тел. 

8 (922) 101-91-03

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 сот., 

в собств., красивое место, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (912) 211-44-77

 ■ 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 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

 ■ земельный участок под ИЖС, в черте 

города, 9 сот., теплица, насаждения. Воз-

можен обмен на сад с домиком. Тел. 8 

(902) 409-94-14

 ■ земельный участок, ул.Керамическая, 

12, уютное, живописное место, рядом во-

доем. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6,11 сот., 

собственник, дом 2-эт., три теплицы, 

овощная яма, баня, все в отл. сост. Тел. 8 

(912) 295-55-14, 8 (922) 123-23-12

 ■ сад в к/с «Восток-1», 4 сот., уч. 115. Тел. 

8 (904) 175-78-59

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

сле 17.00

 ■ сад в к/с «Мечта-1», дом, баня, гараж, 

две теплицы, беседка, стайка из бруса. 

Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ сад в к/с «РММЗ-1», уч. 5,5 сот., дом 

2-эт. бревенчатый, баня, постройки, две 

теплицы, эл-во, лет. водопровод, возмож-

но подключить газ, насаждения (яблони, 

смородина, малина), ц. 450 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 603-57-62

 ■ сад в к/с «РММЗ-1». Тел. 5-68-21

 ■ 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», домик, теплицы, 

кусты, баня, ухожен. Тел. 8 (922) 221-84-37

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», две теплицы, 

печное отопление, все саженцы, 6 сот. 

Обр. ул. Цветников, 29-54. Тел. 8 (961) 

768-12-93

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

(963) 447-77-69

 ■ сад на Гусевке, на уч. строит. вагончик 

3х6, гараж 3х2, железный, новый забор, 

посадки. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ 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 в к/с «Заречный», 6 

сот., теплицы, насаждения, ухоженный, 

ц. 160 т.р. Торг. Тел. 3-22-34, 5-15-51, 8 

(922) 210-74-59

 ■ 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

 ■ 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

 ■ срочно! садовый участок в к/с «Надеж-

да», 5 сот., приватизирован, дом 5х7, яма, 

ц. 270 т.р. Торг. Тел. 2-06-58

 ■ 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 на «Поле Чудес», 920 кв. м, газ, 

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

 ■ 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

 ■ участок под строительство дома, 21 

сот., р-н ДОКа. Тел. 8 (922) 102-37-93

ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, косметика. 
Тел. 8 (904) 178-83-12, Юрий

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», первый ряд, за 
СУ-922. Тел. 8 (922) 111-60-88

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

 ■ гараж в ГСК «Строитель», черта горо-
да, две ямы. Торг. Рассрочка. Тел. 8 (922) 
127-77-78

НЕДВИЖИМОСТЬ

От  28 000
руб/м.кв.

МЕЖЕВАНИЕ
Лицензия №УГР-02668Г

Ул. Мира, 25

тел. 3-28-58
ООО «ЛотЕка» сообщает, что в связи 
с реконструкцией остановочного 
комплекса по ул. Горького, 

ПРОДАЖА ЛОТЕРЕЙНЫХ 
БИЛЕТОВ И ВЫДАЧА 
ВЫИГРЫШЕЙ 
производится в маг. «Уральский» 
(автовокзал) в отделе газет
Работа киоска возобновится в начале ноября

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

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 ч/п СТ Чехова, 24 66,8/42,5 3/3 П С Р 1950

3 в/п УП
Сысертский р-н, п. 

Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

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

1 ч/п УП Горького, 47 32,2/17,6/8 2/2 К С - 980

2 ч/п БР Чехова, 47 46,3/32/6 1/5 П Р Р 1050

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

2 ч/п УП Интернационалистов, 38 47,7/27/7 4/5 К Р Р 1500 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

магазин ч/п Цветников, 29 41/32 3100

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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 СОТ «Мечта-1» 5,5 соток 2 К 290

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

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

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
10 соток 370

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

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

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

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

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 — — — — 800

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

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
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ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ гараж возле 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, ворота под ГАЗель, в р-не ж/д 
вокзала, два уровня, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 110-70-66

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

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон и 

две ямы, 18,7 кв. м. Тел. 3-15-19, 8 (912) 

638-81-50

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (922) 292-84-23

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

Тел. 3-09-33, 8 (922) 111-33-24

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

985-27-45 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

233-16-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

626-88-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 20 кв. м, цена до-

гов. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большой, высо-

кие ворота под ГАЗель. Тел. 3-13-71

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», хорошее место. 

Тел. 8 (953) 604-96-51

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

(919) 398-55-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 5-68-62

 ■ 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 «Металлург». Тел. 8 (902) 

445-45-27

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38

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

8 (922) 600-42-73

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на, яма-кессон, документы готовы. Тел. 8 

(922) 605-79-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

263-65-36

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы, ц. 350 т.р. Тел. 5-10-76, 8 

(919) 397-09-20

 ■ гараж возле пожарки. Тел. 8 (919) 

383-56-59

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

202-98-78, 8 (953) 008-77-92

 ■ гараж железный с овощной ямой. Тел. 

8 (950) 642-15-56, Артем

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

ный», 5х7, или меняю. 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. Тел. 8 (912) 673-

26-47

 ■ гараж у ж/д вокзала, две ямы, свет. Тел. 

8 (902) 257-92-88

 ■ гараж у ж/д вокзала, свет, овощная 

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

94-44

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

во, овощная яма, сигнализация. Можно в 

рассрочку. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ два гаража в центре, или меняю на 

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

 ■ овощная яма в р-не сада «Учитель-

ский». Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ 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 производство, склад, га-
раж, 632 кв. м. Тел. 8 (912) 247-14-74

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (918) 
104-08-66

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

 ■ кв-ра для командировочных, центр, 
5 спальных мест, уютно. Тел. 8 (922) 
608-88-02

 ■ комната добропорядочной девушке, ц. 
1500 р. Тел. 8 (902) 447-78-53

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-99-14, по-
сле 19.00

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

 ■ 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 в Екатеринбурге, на 

длит. срок или краткосрочно. Тел. 8 (922) 

292-91-99

 ■ 1-комн. кв-ра в совхозе. Тел. 8 (904) 

981-67-75

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

(919) 381-22-69

 ■ 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, р-н маг. «Юбилейный». 

Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ 2-комн. барак, за шк. №4. Тел. 8 (906) 

812-54-28

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

(908) 927-24-78

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

Тел. 8 (922) 120-69-06

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 42, частично 

меблированная, ц. 8000 р. + квартплата. 

Тел. 8 (908) 922-17-24

 ■ 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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

18 кв. м + лоджия, на длит. срок. Тел. 8 

(950) 656-25-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв. м, бал-

кон, ц. 4000 р. Предоплата за 2 мес. Тел. 

8 (922) 216-77-19

 ■ 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 коммуналке. Тел. 8 (963) 

038-50-51

 ■ комната в общежитии, 16 кв. м, в отл. 

сост., без мебели, р-н шк. №29. Тел. 8 

(950) 555-45-64

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

на длит. срок. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ комната девушке. Тел. 8 (950) 646-60-16 

 ■ комната, желательно на длит. срок. Тел. 

8 (961) 769-10-75

 ■ комната, желательно одинокому чело-

веку. Тел. 5-15-37, 8 (922) 214-94-49

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение, 262 кв. м. Тел. 8 
(922) 110-70-66

 ■ 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

 ■ в субаренду бакалейный и гастроно-
мический отделы. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ офис в аренду. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ офисное помещение, 47 кв. м, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ подвальное помещение в аренду, 150 
кв. м, а также офисные помещения. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ помещения под склад или производ-
ство, 53 и 72 кв. м, отопление, эл-во, ох-
рана. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ 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 ГСК «Северный». Тел. 5-45-34

 ■ гараж в ГСК «Южный», без овощной 

ямы, не менее 1 г., ц. 2000 р./мес. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (963)  

271-02-95

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 614-43-66

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

Тел. 8 (902) 265-99-95

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и чистоту гаран-
тирую. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ 3-4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 
(922) 143-42-64

 ■ в аренду помещение под салон, парик-
махерскую. Тел. 8 (919) 372-42-37

 ■ для семьи из 3 человек 2-комн. кв-ра, в 
р-не шк. №25. Тел. 8 (919) 372-42-37

 ■ срочно! для семьи 2-комн. кв-ра в р-не 
шк. №29. Оплату и порядок гарантируем. 
Тел. 8 (922) 108-09-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. 

срок, недорого. Тел. 8 (929) 218-17-66, 

Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 2. Тел. 8 

(912) 670-52-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок для семьи 

из четырех человек. Тел. 8 (908) 633-15-

19, осле 17.00

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра с 

мебелью. Чистоту и своевременную опла-

ту гарантирую. Тел. 8 (912) 288-70-16,  8 

(912) 391-71-42

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок, 

по разумной цене. Тел. 8 (912) 656-61-61, 

8 (912) 635-61-61

 ■ для семьи из двух человек 1-2-комн. 

кв-ра, центр, с мебелью и бытовой техни-

кой. Чистоту и предварительную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 114-81-91

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. кв-

ра, на длит. срок. Своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (912) 224-65-66

 ■ дом  в хор. сост., с газом, на длит. срок, 

дорого. Тел. 8 (904) 177-24-42, 8 (982) 615-

65-15, Максим

 ■ дом с газом, с последующим выкупом. 

Тел. 8 (953) 388-58-93

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ комната в общежитии на длит. срок, 

можно с последующим выкупом. Тел. 8 

(912) 277-59-88

 ■ срочно! для семейной пары 1-комн. 

кв-ра. Чистоту и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 142-44-60

 ■ срочно! для семьи из двух человек ком-

ната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 33, 

недорого. Тел. 8 (902) 879-50-48

 ■ срочно! дом, жилой, на длит. срок, не-

дорого. Тел. 8 (963) 448-15-44, после 8.00, 

Юлия Александровна

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Без агентств. Тел. 8 
(912) 226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3). 
Тел. 3-19-88

 ■ комната. Тел. 8 (906) 814-74-71

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра за наличный рас-
чет, ц. 900 т.р. Тел. 8 (953) 384-34-70

 ■ 1-2-комн. кв-ра (БР, ср. эт.) за наличный 

расчет. Тел. 3-46-99, Елена

 ■ 2-3-комн. кв-ра (1-2 эт.) Тел. 5-15-06

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

Тел. 5-54-16

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

Срочно купим для своих клиентов 1-комн. кв. УП или НП, 2-комн. кв. БР, 3-комн. кв. ХР, 3-комн. кв. СТ 

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

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. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

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, уч-к 18 сот. в собст., эл.отопл., скважина, баня, с/у в доме .........................5300

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб , веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., 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 коттеджа (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

•  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, коммуникабель-
ность, опыт работы в данной сфере – приветствуется. Оклад + %, полный соц.пакет.

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72
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Требуется АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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 *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

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

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

Жилой деревянный дом, ул. Возмутителей, в/п, 44,4 м2, (2 комнаты) печ. отопл., газ рядом, пруд в 50 м, крытый двор, уч-к 664 м2  ................ 840 000

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

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 БР Российская, 28б 30/17 5/5 К + С - - Хорошее состояние 800

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 в/п ХР Российская, 34 41,3/29,9/5,5 4/5 П + С Р - Стектопакеты, балкон застеклен 1100

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 1970

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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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).

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

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.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9000

Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 133-97-65 - - - -Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 133-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!Замеры — бесплатно!

в ПОДАРОК!в ПОДАРОК!

Страховка от СК «Северная казна»Страховка от СК «Северная казна»

от 330 руб./кв. мот 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Часы работы:

ПН-ПТ с 9 до 18 ч.,

СБ-ВС с 10 до 15 ч.

Компания «КИТ»Компания «КИТ» Теперь и в кредит!Теперь и в кредит!

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) 612-25-74, 8 (912) 295-51-73

Ремонт
электродвигателей

Покупка б/у 
электродвигателей

5-этажный жилой дом
ул. Горького, 62

1-комнатные от  38  кв.м
2-комнатные от  53  кв.м

Сдача дома
II кв. 2011 г.

от 28000
руб./кв.м

Застройщик — МУП «УКС» городского округа Ревда

• монолит

• чистовая отделка

• без отделки

• офисы с выходом

   на ул. Горького

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Спартака, 4.

Тел. (34397) 3-07-78, 3-07-79, 8 (922) 109-41-03

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-16

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

Еланского парка, комнаты на разные сто-

роны, кроме кр. эт.). Не агентство. Тел. 8 

(902) 151-14-66

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (у собственни-

ка). Агентствам не звонить. Тел. 8 (922) 

292-77-18

 ■ гараж металл., большой, недорого. Тел. 

8 (902) 509-99-30

 ■ 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 (жилой, желательно с газом). Тел. 

8 (922) 208-37-09

 ■ дом (кирпич., газ, вода, канализация, 

гараж). Тел. 8 (982) 602-86-59

 ■ дом в р-не «Поле чудес», Южный, на-

личный расчет. Тел. 3-61-25

 ■ дом, недорого, или недострой (под 

крышей). Тел. 8 (950) 551-45-84

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, недорого. Без 

посредников. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (ср. эт.).  Тел. 8 

(912) 681-44-82

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП или БР). Тел. 

8 (922) 217-90-30

 ■ срочно! комната или 1-комн. кв-ра за 

наличный расчет. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 605-

55-45

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-21045, 02 г.в., дизель, сост. хор., с 
прицепом. Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ 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-21099, 02 г.в., ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 
140-56-26

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серо-синий метал-
лик, ц. 125 т.р. Тел. 8 (909) 001-47-91

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 
219-02-84

 ■ ГАЗ-3110, инжектор, 99 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 
8 (922) 200-72-34

 ■ ВАЗ-2115, 83 т. км, сост. отл., ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ 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-2105, март 2010 г.в., цв. «морская 

пучина», инжектор, 21 т. км. Тел. 8 (912) 

030-71-03

 ■ ВАЗ-21053, 95 г.в., цв. белый, 117 т. км, 

ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 150-30-66

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., цв. «баклажан», неби-

тая, в хор. сост., музыка, сигнализация, 

чехлы, цена догов. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2106, 03 г.в., в раб. сост. Тел. 8 

(902) 258-81-31

 ■ ВАЗ-2106, 88 г.в., цв. белый, ц. 20 т.р. 

Возможен торг. Тел. 8 (950) 658-82-26, 

Константин

 ■ ВАЗ-2106, 89 г.в. Тел. 8 (963) 440-03-56

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. бордовый, ц. 35 

т.р. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в. Тел. 8 (922) 605-84-56

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (922) 600-34-94

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (922) 610-08-12

 ■ ВАЗ-2107, цв. белый, 35 т. км, ц. 117 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 264-23-17

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. синий, 65 т. км, 

ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 221-05-89

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. сине-зеленый, 

инжектор, ц. 78 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 158-33-33

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, 54 т. 

км, музыка, в отл. сост., цена догов. Тел. 

8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в., цв. «вишня», в норм. 

сост., цена догов. Тел. 5-31-14, 8 (912) 

610-18-31 (32)

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., музыка, цв. зеленый 

металлик, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «серебро», ие-

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-21093, 97 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 

163-42-98

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., ц. 60 т.р. Тел. 8 (904) 

987-08-45

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., евросалон, ГУР, неби-

тый, некрашеный, сигнализация с обрат-

ной связью, двиг. 1,6 л, в отл. сост. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. белый, отл. сост., 

музыка, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 185-21-00

 ■ 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. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. т/зеленый, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (904) 169-20-20

 ■ ВАЗ-21114, 07 г.в., цв. серебристый, ц. 

175 т.р. Тел. 8 (908) 636-93-73

 ■ ВАЗ-21114, 09 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(922) 206-09-98

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. зеленый метал-

лик, есть все, сост. хор. Тел. 8 (922) 224-

35-71, 2-04-89

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. черный, салон 

«Пилот», литые диски, в хор. сост. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., сост. идеальное. Тел. 

8 (922) 102-41-14

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. серебристый ме-

таллик, 90 т. км, сост. хор., ц. 198 т.р. Торг. 

А/м находится в Екатеринбурге. Тел. 8 

(904) 166-60-25

 ■ ВАЗ-21150, 04 г.в., цв. «жемчуг», 95 

т. км, в хор. сост. Тел. 8 (963) 044-07-60

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в., цв. белый, бортовой 

компьютер, комплект зим. резины на дис-

ках, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 152-27-36

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. «опал», в отл. 

сост., музыка, сигнализация. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ 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 ГАЗ-31105, 07 г.в., цв. серебри-

стый, 39 т. км, двиг. «Крайслер». Тел. 8 

(965) 526-73-19, Александр

 ■ Волга, 97 г.в., на ходу, недорого. Тел. 8 

(912) 034-22-99

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ГАЗ-31029. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, сост. 

отл., 30 т. км. Тел. 8 (904) 381-33-50

 ■ Нива-213, 01 г.в., тюнинг, обвес, неби-

тая, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Ода (чебурашка), ноябрь 05 г.в., ц. 45 

т.р. Тел. 8 (912) 267-11-82

 ■ Ока, 00 г.в., 81 т. км, капит. ремонт, ц. 

39 т.р. Комплект зим. резины. Торг. Тел. 8 

(922) 607-04-20

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-2, 09 г.в., цв. черный, двиг. 
1,4, 22 т. км, ц. 420 т.р. Тел. 8 (919) 379-19-47

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., 1,4, робот, 65 т. км, ц. 
450 т.р. Тел. 8 (922) 225-69-70

 ■ Honda Fit, б/п по РФ. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Mitsubishi Lancer Cedia, 00 г.в., ПЭП, 
климат, вариатор, музыка, сигнализация, 
сост. хор. Тел. 8 (908) 906-94-54

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в. Тел. 8 (922) 
124-44-94

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в. Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ Toyota Avensis, 08 г.в., цв. черн., АКПП, 
двиг. 1,8, 25 т. км. Тел. 8 (922) 215-41-15

 ■ Audi А-4, 96 г.в., 1,8 л, 215 т. км, ц. 320 

т.р. Тел. 8 (922) 122-27-93, 3-60-39, после 

17.00 или в выходные дни

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., 29 т. км. Тел. 8 

(922) 104-18-43

 ■ Chevrolet Spark, цв. серебристый, 07 г.в. 

Тел. 8 (950) 646-47-79

 ■ Citroen С4, ноябрь 06 г.в., цв. т/синий, 

АКП 1,6, сост. идеальное, есть все. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., в хор. сост., му-

зыка, сигнализация с обратной связью, 

коробка передач автомат, ЭСП, ГУР, салон-

люкс, цена догов. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., автомат, двиг. 1,6, 

ц. 460 т.р. Тел. 8 (922) 183-00-35, 2-13-13

 ■ Honda Mobilio, декабрь 02 г.в., 7-мест-

ный минивен, пр. руль, 130 т. км, цв. 

черный, ц. 280 т.р. Тел. 8 (902) 279-68-87

 ■ 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, 90 г.в., 4WD. Воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Nissan March, 04 г.в., цв. кузова зеле-

ный, двиг. 1,3, правый руль, есть все, ц. 

265 т.р. Тел. 8 (922) 166-28-99

 ■ Nissan Note, 07 г.в., цв. серебристый, 65 

т. км. Тел. 8 (922) 131-31-29

 ■ 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

 ■ Ниссан Марч, 05 г.в., АКПП, все есть. 

Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ срочно! Nissan, цв. черный металлик, 

пр. руль, в РФ с 05 г., седан, двиг. 1,8, пол-

ный эл. пакет, АКПП, ГУР, МР-3, кондицио-

нер, комплект зим. резины на дисках. Тел. 

8 (902) 275-25-65

 ■ Volkswagen Passat, 98 г.в., цв. т/синий, 

кожаный салон, литые диски, АКПП, двиг. 

1,8, 150 л/с, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

296-70-29

 ■ 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

 ■ а/прицеп «СКИХ-500», ровная площад-
ка. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ бетоновоз на базе КамАЗ-55111, 5 ку-
бов, недорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ срочно! СУПЕРМАЗ+п/прицеп, 82 кв. м, 
все 01 г.в. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ а/прицеп курганский. Тел. 8 (922) 

602-42-50

 ■ ГАЗ-69А, 70 г.в. Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ ЗиЛ-130, бортовой. Возможно по зап-

частям, или обмен на а/м. Варианты. 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

 ■ минитрактор 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

 ■ 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

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ ГАЗ-3307, 3 т, на запчасти, с докумен-
тами, нет крыльев и радиатора. Тел. 8 
(922) 601-52-62

 ■ зим. резина «Continental», б/у 1 г., 185/65 
R14. Тел. 8 (904) 988-53-69

 ■ резина зим. «Yokohama», немного б/у, 
245/70 R16, к-т. Тел. 8 (922) 103-25-83ч

 ■ резина, диски, б/у, пр-во Япония, R14. 
Тел. 8 (929) 212-04-89
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«Элегант»«Элегант»
•  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»

Японская
кухня
Роллы • Суши

ул. Чайковского, 12 (вход с торца). 
Тел. 8-922-144-07-72 (ДОСТАВКА)

180 руб.180 руб.

КДЦ «Победа», 12 октября, 10.00-18.00

Производители: Ульяновская обувная 

фабрика, Белорусская обувная фабрика 

и др. отечественные производители

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

Дыши свежестью!Дыши свежестью!
Не маскируй запах,
                  а уничтожай его!

8 (912) 60-88-001

МОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования детей» объявляет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР ДЕТЕЙ 6 ЛЕТ,

не посещающих детский сад, 
в изостудию «Стрекоза» 

(руководитель Н.С. Кутлемятова) для занятий в утренние часы. 
Обучение бесплатное. 

Запись проводится ежедневно с 10.00 до 14.00 
в каб. №2, по адресу: ул. Чайковского, 27

ШИН    
М    НТАЖ

Новый!

ГСК «Южный», бокс №1. Запись по тел. 8 (950) 194-14-36

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

 ■ а/резина «Гудиер», 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

 ■ газ. оборудование для а/м. Тел. 8 (950) 

644-53-77

 ■ 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

 ■ диски для а/м Мазда-6, б/у, 195/65 R15. 

Тел. 8 (902) 446-96-40

 ■ диски литые, 3 шт., R13, защита карте-

ра от классики, недорого. Тел. 3-08-52, 

вечером

 ■ диски штампованные, оригинальные 

для а/м Daewoo Nexia, R14, гидрокомпен-

саторы, датчик холостого хода. Тел. 8 

(953) 606-71-27, Сергей

 ■ 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 ГАЗ-31105: передняя балка в 

сборе, задний мост, крышка багажника, 

задние фонари. Тел. 8 (922) 173-49-42

 ■ 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 ВАЗ: двигатель 

v-1200, гол. блока цилиндров, рул. редук-

тор, крылья задние для а/м ВАЗ-2106. Тел. 

8 (982) 615-65-75

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ, ГАЗ, колесо для 

а/м ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ колеса «DUNLOP», 195/65 R15 (липуч-

ка), 2 шт., сост. отл. Тел. 3-03-13

 ■ комплект колес для а/м Форд Фиеста, 

шины «Gislaved Nord Frost-5», 175/65 R14, 

штампованные диски и оригинальные 

колпаки, ц. комплекта 12 т.р. Тел. 8 (919) 

360-13-39

 ■ кузов ВАЗ-21114 на запчасти. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ подшипники, запчасти к мотоциклу 

«Урал», Таврии. Тел. 8 (950) 642-15-56, 

Артем

 ■ полуось с запасным подшипником, 

приемная труба, все от классики. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ радиатор новый для а/м ВАЗ-2110. Тел. 

8 (902) 446-93-21

 ■ 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. «Бриджстоун», шипо-

ванная, 195/65/15, недорого. Тел. 8 (922) 

217-49-43

 ■ 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 зим., шипованная «Cordiant», 

175/70 R13, «GoodYear», 165/70 R13. Тел. 

8 (922) 206-15-30

 ■ резина зим. «Hakkapeliita», б/у, R16, 

100Т, литые диски. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ стойки задние газомасляные «Bilstein» 

на а/м ВАЗ-2109, 2 шт., б/у 1 мес., ц. 1500 

р. Тел. 8 (909) 002-57-70

 ■ 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 (912) 296-76-66

 ■ 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 Нива и ЛУАЗ. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ ВАЗ-2112, 2110, не старше 06 г.в. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ ксенон. Тел. 8 (906) 808-06-87

 ■ мотоцикл М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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, ГАЗ с по-

следующим выкупом. Варианты. Тел. 8 

(912) 038-47-49

 ■  ГАЗель-тент, не старше 00 г.в. Тел. 8 

(922) 170-97-33

 ■ диски для а/м Daewoo, R13. Тел. 8 (950) 

644-53-77

 ■ земельный участок под строительство 

жилого дома. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ иномарка-европейка, в раб. сост., не 

старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ резина зим. с дисками, 4 колеса, б/у, 

классика, недорого. Тел. 8 (905) 806-81-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ приставка игровая «SP-2». Тел. 8 (904) 
988-53-69

 ■ компьютер «AMD Sempron 2800+», ОЗУ 

768 Мб, жесткий диск HDD 80Гб, видео: 

NVIDIA GeForce FX 5600 - 256Мб, DVD-RW, 

софт., ц. 5,5 т.р., с монитором 17’’ ж/к, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Intel Pentium-4» Celeron 2,0 

ГГц, 512Гб ОЗУ, жесткий диск HDD 60Гб, 

видео: ATI Radeon 128Мб, DVD-RW, софт., 

ц. 5 т.р., с монитором 17’’ (плоский экран), 

ц. 6,5 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Пентиум-3», c монитором 

15’’, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-3», в полном 

комплекте. Тел. 8 (922) 614-78-41

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15’’ 

(не ж/к),  WIN XP, игры, фильмы, про-

граммы, ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ 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

 ■ 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

 ■ компьютер, клавиатура, монитор, б/у, 

дешево. Тел. 2-55-19

 ■ компьютер, операционная система 

Windows XP SP3, процессор Intel Celeron 

CPU 2,4GHz, память RAM — 256Mb, ви-

деокарта ATI Radeon 9550/х1050 series, 

жесткий диск 60Gb, монитор Samsung 

ж/к, диаг. 19, клавиатура, мышь, цена до-

гов. Торг. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ компьютер, ц. 8000 р. Тел. 8 (952) 

727-06-00

 ■ 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

 ■ монитор «LG Flatron T710RU», ц. 1000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 292-41-45

 ■ монитор, процессор на запчасти, недо-

рого. Тел. 5-20-43

 ■ МФУ «Самсунг», цветной, запасной 

картридж. Тел. 8 (952) 727-06-00

 ■ процессор «Athlon 64x 2 Dual», 4600+, 

2,41Ггц, две в/карты, б/п мышь, клавиа-

тура, ц. 13 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 649-21-00

 ■ процессоры обработки звука: настоль-

ный процессор эффектов Zoom RFX-300, 

ц. 3000 р., напольный процессор эффек-

тов Zoom 606 Guitar, ц. 1000 р., напольный 

процессор эффектов Zoom 506 II Bass, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ факс-копир «Панасоник», формат 

А4, термопленка, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ радиотелефоны, 2 шт., б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 238-96-77

 ■ сот. телефон «Samsung S5350», новый, 

с документами, ц. 6000 р. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ тел. «Samsung GTC3010» и 3G модем 

«Мегафон», цена догов. Можно по отдель-

ности. Тел. 8 (922) 217-46-85

 ■ телефон «Nokia TVE72», новый, с доку-

ментами, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ 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 «Подольск», ручная, 

сост. хор. Тел. 8 (965) 500-84-00

 ■ машина швейная «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ машина швейная, ножная «Чайка-

140М», с эл. приводом, сост. отл. Тел. 

5-03-61

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», узкая, 

42 см, 1000 об., все программы стирки, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 875-38-06

 ■ стиральная машина «Малютка», поч-

ти новая, ц. 800 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ стиральная машина п/автомат «Исеть», 

б/у. Тел. 3-54-57, после 20.00, 8 (961) 

574-60-46

 ■ стиральная машина, дешево. Тел. 

3-41-99

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ срочно! холодильник, б/у, 2-камерный, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 616-14-56

 ■ холодильник «ЗиЛ». Тел. 5-38-89, по-

сле 18.00

 ■ холодильник «Полюс», б/у, в раб. со-

стоянии, недорого. Тел. 2-16-78

 ■ холодильник «Саратов», б/у 1 мес., ц. 

6000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ холодильник, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 

135-03-42

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ цветной, б/у, в хор. сост. Тел. 3-51-04

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см + стеклян-

ная тумба под ТВ. Тел. 8 (912) 293-09-

93, 3-17-31

 ■ ТВ «Самсунг», частота 100Гц, диаг. 72 

см + тумба для ТВ. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ ТВ «Шарп», диаг. 50 см. Тел. 8 (922) 

614-78-41

 ■ ТВ «Шарп», диаг. 54 см, ТВ «Рубин», 

диаг. 54 см. Тел. 5-36-41

 ■ ТВ импортн. «ГолдСтар», цветной, 55 

см, пульт, документы, отл. изображение, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-рекордер «Sony», плеер «ВВК». 

Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ домашний кинотеатр «Sony», ц. 10 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 649-21-00

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ а/магнитола «SoundMax», выдвижная 

панель, сенсорный экран, выход на каме-

ру заднего вида, TV-тюнер, д/у. Тел. 8 

(950) 658-55-61

 ■ 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

 ■ плита газ. «Indezit K342MS/R», б/у. Тел. 

8 (922) 209-25-01

 ■ плита газ. 2-конфор., б/у. Тел. 8 (950) 

207-03-81

 ■ плита газ., б/у, 4-конфор., отеч. пр-

ва. Тел. 3-54-57, после 20.00, 8 (961) 

574-60-46

 ■ плита эл. 4-конфор. «Лысьва», но-

вая, без противня, недорого. Тел. 8 (922) 

605-67-19

 ■ посудомоечная машина, сост. отл. Тел. 

8 (908) 902-02-32

 ■ плита эл., 4-конфор., электронный 

дисплей, таймер, конвекция, гриль, сост. 

идеальное, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 607-47-35

 ■ руль «Defender Adrenaline mini» (200 

мм), с педалями, новый, на гарантии (про-

сто не подошел к нашему компьютеру). 

Тел. 8 (912) 268-48-56

 ■ 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

 ■ хлебопечь «Moulinex OW3000», в иде-

альном сост., б/у 1 раз, ц. 2500 руб. Торг. 

Тел. 8 (912) 678-80-80 

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван + два кресла, б/у, в хор. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ диван раскладной, б/у, ц. 2000 р., орто-

пед. 2-спал. матрац, ц. 200 р., все в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ диван, новый, цв. коричневый, ц. 5000 

р. Торг. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ диван, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 542-74-23

 ■ диван-канапе, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

980-29-31, 2-20-31

 ■ кресла, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(904) 177-15-53

 ■ кресло в сад, ц. 150 р. Тел. 8 (904) 980-

29-31, 2-20-31

 ■ кресло-кровать, б/у, ц. 200 р., доска 

гладильная, дерев., ц. 100 р. Тел. 5-68-24, 

8 (922) 616-70-72

 ■ м/мебель (диван и кресло), б/у, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 8 

(902) 443-02-19

 ■ 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

/// КУХОННАЯ

 ■ кухонный гарнитур, б/у, недорого. 

Тел. 3-17-81

 ■ кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 5-13-

90, 8 (912) 653-22-21

 ■ кух. гарнитур, б/у, цв. белый. Тел. 3-51-

74, 8 (929) 218-09-06

 ■ кух. гарнитур, б/у, цена догов. Тел. 8 

(912) 260-76-19

 ■ стол кух., новый, дерево-массив, ц. 

5600 р., табуреты к нему, дерево, ц. 600 р. 

Тел. 8 (904) 548-16-71

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка. Тел. 8 (952) 727-91-73

 ■ стенка «Хельга», цв. светлый, в очень 

хор. сост. Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

256-92-31

 ■ стенка, цв. темный, дл. 3,6 м, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 223-55-73, 6-55-49, с 

7.00 до 10.00

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать «Икея» (вверху кровать, внизу 

стол), цв. «сталь». Тел. 8 (950) 649-97-33

 ■ кровать 1,5-спал., в хор. сост. Тел. 

5-39-19

 ■ кровать 2-спал., б/у, цена догов. Тел. 8 

(912) 260-76-19

 ■ спальный гарнитур (кровать, комод, 

шифоньер). Тел. 8 (908)  902-02-32

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ зеркала, 2 шт., 1200х800х6. Тел. 5-32-
92, 8 (922) 600-06-52

 ■ гардины, 2 шт., 2,6-2, м, ц. 200 р./шт. 

Тел. 8 (904) 980-29-31, 3-29-33

 ■ зеркало-трельяж. Тел. 5-49-16

 ■ ковер п/шерстяной, цв. кирпичный, 2х3. 

Тел. 8 (902) 879-70-71

 ■ 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 шерстяные, разных размеров. 

Тел. 8 (922) 614-78-41

 ■ ковры, 2 шт., дешево. Тел. 3-41-99

 ■ ковры, 2х3 и 1,75х2,3, дешево. Тел. 8 

(963) 052-29-04

 ■ комод новый, ц. 4000 р. Тел. 5-68-24, 8 

(922) 616-70-72

 ■ комод с тремя выдвижными ящиками, 

цв. светлый, сост. идеальное, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ мебель, б/у. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ одеяла шерстяные, 2 шт., ц. 500 р. Тел. 

5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ одеяло пуховое, 2-спал. Тел. 3-29-99

 ■ прихожая новая, ЛДСП, дл. 1800, глу-

бина 390, есть шкафчик, тумбочка, пол-

ки, вешалка, цв. кремовый со вставками 

«бук», «бавария», цв. светлый, ц. 7500 р. 

Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ раковина фарфоровая и стойка к 

ней для ванной комнаты, новая, цв. 

с/коричневый, дешево. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

 ■ раковина-ромашка в ванную, б/у, сост. 

отл. Тел. 8 (908) 919-56-65

 ■ раскладушка, б/у. Тел. 2-00-22

 ■ самовар, патефон, часы «Кукушка», 

«Ходики», «043». Тел. 5-36-19, вечером

 ■ стол для компьютера, б/у, цв. «бук», уг-

ловой, в отл. сост. Тел. 8 (922) 607-50-93

 ■ стол компьютерный с полкой и тремя 

выдвижными ящиками, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 613-20-47

 ■ стол компьютерный, немного б/у. Тел. 

8 (922) 295-37-15

 ■ столик под ТВ, металл., ц. 350 р. Тел. 8 

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

 ■ стол-тумба, раздвижной, цв. светлый, 

стол новый. Тел. 5-49-16
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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

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

До 30 ноября скидка
на укладку ламината

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

Вниманию предпринимателей Ревды!

УГОЛЬ
древесный фасованный

Цены от производителя
Возможна доставка

Тел. 8-922-606-09-26

ОПТОМ 

И МЕЛКИМ ОПТОМ 

ОТ 50 МЕШКОВ

ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТЕЛ. 8 (912) 21-15-777

 ■ трюмо с тремя зеркалами, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 616-14-56

 ■ тумбочка, 98х74х47, ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ шифоньер, в хор. сост. Тел. 5-39-19

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 10 т.р., 

шкаф-купе, 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф 3-створч., с антресолью, 

160х60х220, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

297-18-68

 ■ 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

 ■ шкафы для одежды, 2 шт., двери-купе, 

б/у,  ц. 3000 р. Тел. 8 (906) 807-98-51

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 8 
(912) 654-88-63, 3-38-98, Анастасия

 ■ коляска-трансформер, з/л, пр-во гер-
манской фирмы «Hauck», 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 «Bogus», з/л, трансформер, 

пр-во Польша, короб-переноска, сумка, 

дождевик, цв. фиолетовый с сиреневым, 

сост. отл., ц. 4500 р. + кенгуру для ребен-

ка от 0 до 1 г. в подарок. Тел. 8 (912) 044-

57-84, 5-12-21

 ■ коляска «Geoby», з/л, передние колеса 

сдвоены, цв. синий с оранжевым и беже-

вым, сост. отл., ц. 4000 р. Тел. 2-20-74

 ■ коляска «HАPPY BАBY», сост. отл. 

(эксплуатация 3 мес.), т.к. ребенок от-

казался сидеть в коляске. З/л, от 0 до 

3 лет, цв.  металлик бирюзовый, для 

мал., в комплекте дождевик, сетка, 

легко складывается, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 619-84-84

 ■ коляска «Peg-Perego», пр-во Италия, 

сост. отл. Тел. 8 (922) 125-29-85

 ■ коляска 2 в 1, классика, зим. короб + 

прогулочный блок, цв. синий с голубым 

рисунком, москит. сетка, дождевик, сумка, 

колеса надувные, пр-во Польша, ц. 6000 

р. Торг. Тел. 2-26-43, 8 (902) 256-22-43

 ■ коляска 3 в 1, классический блок для 

новорожденного, прогулочный блок, 

а/люлька, цв. зеленый, ц. 10500 р. и 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 з/л, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ коляска з/л, есть все, б/у 1 г., ц. 2700 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 263-77-99

 ■ коляска з/л, недорого. Тел. 8 (902) 

265-13-04

 ■ коляска летняя. Тел. 8 (953) 605-22-74

 ■ коляска прогулочная, б/у, цв. синий с 

голубым, три положения спинки, пере-

кид. ручка, чехол на ноги, недорого. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ 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. синий, ц. 2000 р Тел. 8 

(950) 564-06-20

 ■ коляска классика, пр-во Польша. Тел. 

8 (902) 268-80-59

 ■ коляска-трансформер «Babymerc», 

цв. серо-розовый. Тел. 8 (922) 221-02-71

 ■ 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, цв. т/синий, мат-

рац в кровать, новый, кроватка в подарок. 

Тел. 5-13-90, 8 (912) 653-22-21

 ■ коляска-трансформер. Тел. 8 (963) 

048-51-98

/// ОДЕЖДА

 ■ комбинезон зим. фирмы «Kerry», на 
дев., рост 80-86 см, цв розовый, новый, 
пр-во Финляндия. Тел. 8 (922) 114-15-95

 ■ вещи новые и б/у, для ребенка от 0 до 

6 мес. и комбинезоны, 2 шт., для дев. и 

мал., привезены из Лондона. Тел. 8 (953) 

607-45-02

 ■ вещи новые, интересные, для ребенка 

от 0 до 4 лет, пр-во Египет, низкие цены. 

Тел. 3-09-24, 8 (922) 117-79-29

 ■ 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

 ■ 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

 ■ комбинезон весна/осень для дев., рост 

70 см, цв. желто-серебристый, недорого. 

Тел. 8 (902) 156-63-96

 ■ комбинезон для ребенка от 0 до 1 г., цв. 

синий, зим. Тел. 8 (912) 616-46-95

 ■ комбинезон зим. для мал. с 6 мес. до 

1,5 лет, цв. голубой, натур. мех, недорого. 

Тел. 3-23-18

 ■ комбинезон зим. на дев., фирмы 

«Kerry», цв. с/розовый, рост 80 см. Тел. 8 

(922) 604-23-76

 ■ 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. фирмы «Кэрри», 

рост 80 см, цв. синий, шапочка этой же 

фир-мы, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ комбинезон, цв. сине-розовый. Тел. 8 

(912) 271-22-01

 ■ 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-конверт, цв. бежево-розо-

вый, для ребенка от 0 до 7 мес., очень ком-

фортный и теплый, ц. 1000 р. Тел. 2-24-51

 ■ комбинезон-трансформер для мал. 

0-12 мес., осень-зима (теплый подклад от-

стегивается), бахилы и рукавички  присте-

гиваются на кнопочках, очень красивый. 

сост. отл., б/у 5 мес. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ 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

 ■ комбинезон-трансформер, зима-осень, 

на мал., рост 86 см, цв. голубой (синтепон 

+ подкладка из натур. овчины), сост. отл., 

ц. 900 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

 ■ комплект для новорожденного, цв. го-

лубой (одеяло на овчине атласное, конверт 

атласный, 13 предметов, в хор. сост.) Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ комплект зим. на мал., р. 92-28, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ комплект на выписку, цв. персиковый, 

на синтепоне, 9 предметов, сост. отл., ц. 

1000 р. 8 (922) 110-60-00

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, на 

синтепоне (конверт, одеяло, шапочка). Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ комплект на мал. (зим. куртка, штаны), 

цв. голубой с синим, рост 98 см, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 621-12-48

 ■ конверт + ванна, новые + игрушки + 

комбинезон для мал. и дев., осенне-весен-

ний + комбинезон зим. + оде-ялко + муз. 

игрушка для кровати, подвесная, ц. 2000 

р. /все. В подарок много детских вещей. 

Тел. 8 (909) 004-32-45, 2-12-64

 ■ 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. «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. для мал., рост 86 см, не-

дорого. Тел. 3-23-18

 ■ костюм зим. на мал. от 3 до 5 лет, в хор. 

сост. Тел. 2-01-66

 ■ куртка зим. на дев. 3 лет, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ одежда для мальчиков-двойняшек 2-5 

лет. Тел. 5-25-07, 8 (922) 293-70-92

 ■ пальто зим. на дев. 7-10 лет фирмы 

«Нельс», цв. бирюзовый, с капюшоном, 

сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ платье на дев. 7-10 лет, цв. розово-

персиковый, подъюбник на кольце, есть 

перчатки и сумочка, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

613-20-47

 ■ платье, р. 134-64, цв. голубой, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ пуховик зим., цв. черный, на дев. 11-13 

лет, рост 164 см, в идеальном сост., ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 224-75-71 

 ■ пуховик на мал. 11-12 лет, цв. оран-

жевый, рост 158-164 см, ц. 800 р. Тел. 8 

(912) 253-39-00

 ■ пуховик удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

 ■ шапка зим., р. 48, цв. голубой, с ушка-

ми, б/у 3 мес., ц. 250 р. Тел. 8 (902) 156-

63-96

 ■ шубка мутоновая на дев. 2-3 лет, цв. 

белый, очень красивая, шапочка в тон, ц. 

2500 р.  Тел. 8 (912) 613-20-47

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки фирмы «Скандии», р. 23, с 

мембраной — рассчитаны на любую пого-

ду от 10 до -30, цв. синий, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 613-20-47

 ■ валенки, р. 18, с галошиками. Тел. 8 

(912) 616-46-95

 ■ валенки-самокатки, б/у, в хор. сост., 

для ребенка 5 лет, ц. 250 р. Тел. 8 (904) 

178-82-41

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ обувь, б/у, в отл. сост., демисез., зим., 

для ребенка 3 лет, ц. 300-400 р. Тел. 8 

(912) 676-54-48

 ■ сандалики, две пары, р. 15. Тел. 8 (912) 

616-46-95

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. ко-

жа и мех, п. 24, в хор. сост., ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 124-46-77

 ■ сапожки войлочные «Котофей», р. 25, 

цв. белый с оранжевой подошвой, сост. 

идеальное, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ сапожки зим. для мал., цв. коричневый, 

р. 26. Тел. 3-23-18

 ■ сапожки зим., натур. мех, р. 27, крос-

совки, р. 27-28. Тел. 5-25-07, 8 (922) 

293-70-92

 ■ туфельки, две пары, р. 17, недорого. 

Тел. 8 (912) 616-46-95

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, на-

тур. кожа, в хор. сост., р. 22, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ чешки, р. 15. Тел. 8 (912) 616-46-95

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, недорого и коляска, 3-ко-
лесная, в хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 
177-37-86

 ■ диван раздвижной, с коробом для 

белья, сост. отл., ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 

542-74-23

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 3-20-30

 ■ диван-канапе, б/у, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 607-50-93

 ■ 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, 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

 ■ кроватка, цв. «светлый орех», внизу 

ящик, ортопед. матрац (наполнитель — 

морские водоросли), немного б/у, ц. 3000 

р. Тел. 8 (908) 911-96-95

 ■ кроватка-маятник, стульчик для корм-

ления. При покупке подарок. Тел. 8 (922) 

200-69-68, 5-56-70

 ■ кроватка, цв. светлый, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 223-29-85

 ■ кроватка-качалка, колесики, ящик для 

белья, борта, балдахин и держатель для 

него, ортопед. матрац из 100% кокоса, 

дерево «бук», цв. светлый, ц. 6000 р. В 

подарок ночник на кроватку. Тел. 8 (912) 

613-20-47

 ■ кроватка-качалка, дерев., цв. светлый, 

ящик для белья. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ кровать для дошкольника, с матрасом, 

1,5х0,65. Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ стул для кормления, трансформер, 

кроватка, матрац, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (908) 634-80-61

 ■ стульчик для кормления «Дети», три 

вида использования, в отл. сост., ц. 3500 

р. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ уголок школьника «Эдичка», 2-ярус-

ный, под кроватью компьютерный стол, 

выдвижные ящики, бельевой шкаф (пол-

ки), цв. «бук»/голубой, ц. 9000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 668-97-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ велосипед-ходунки (2 в 1), качели с 6 

мес. Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ коврик развивающий, ходунки. При 

покупке подарок. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ лошадка-качалка, гогочет, ц. 800 р. Тел. 

8 (912) 613-20-47

 ■ матрац ортопед. Борт-балдахин в пода-

рок. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ обучающий и развивающий коврик 2 в 

1, б/у 4 мес., ц. 700 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ палатка под игрушки, недорого. Тел. 

5-38-06

 ■ памперсы «Baby changes», две упаков-

ки, №2 (3-6 кг), в одной упаковке 74 шт., 

недорого. Тел. 8 (912) 226-77-59

 ■ переноска-короб для младенца, цв. 

голубой, ц. 800 р., подарок. Тел. 8 (922) 

607-47-35

 ■ санки, ц. 100 р. Тел. 5-03-93

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ ходунки фирмы «Happy baby», модиф. 

«Mikki», ц. 1500 р. Тел. 5-68-35

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, цв. серый, шуба мутон., шап-
ка норк., св., б/у, в хор. сост. Тел. 3-51-04

 ■ дубленка мутоновая, новая, р. 48, дл. 

до колена. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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 жен., на меховой подстежке, 

отстегивающаяся, р. 50-52. Тел. 8 (922) 

219-00-46

 ■ куртка кожаная, муж., на тонком меху, 

р. 50-52, хорошая выделка, цв. черный, 

Торг. Тел. 8 (922) 605-84-56

 ■ куртка кожаная, р. 44-46, недорого. 

Тел. 3-34-52

 ■ куртка осенняя, р. 46, немного б/у, ц. 

2000 р. Тел. 5-38-06

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48. 

Тел. 5-28-16

 ■ па льто демисез., 2 шт., р. 48. 

Тел. 3-41-99

 ■ пальто демисез., с капюшоном, цв. чер-

ный, р. 44, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 290-15-48

 ■ пальто жен. демисез., удобный покрой, 

шерстяной драп, новое, р. 50-52, недоро-

го. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ пальто жен., зим., новое, с норкой. 

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. 

2500 р. Торг. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ пальто зим., воротник из лисы, р. 46, 

дешево. Тел. 5-38-06

 ■ пальто зим., жен., немного б/у, р. 50-52, 

пр-во г. Пермь, на высокую женщину. Тел. 

8 (922) 136-32-15, 5-11-73

 ■ 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. 50-52, 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. и осеннее, р. 48-50. 

Тел. 8 (904) 980-29-31, 3-29-33

 ■ пальто осеннее, новое, р. 50-52, ц. 400 

р. Тел. 5-46-30

 ■ пальто-пуховик, цв. черный, на капю-

шоне мех лисы, р. 48-50, ц. 3000 р.; куртка 

дубленая, капюшон, р. 48, ц. 3000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ пихора, б/у, в отл. сост., длинная, бо-

гатая опушка, капюшон, ц. 3500 р. Тел. 8 

(912) 676-54-48

 ■ плащ жен., кожаный, цв. рыжий с чер-

ными пятнами, длинный, р. XXL, в отл. 

сост., б/у 2 мес., ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

555-45-91

 ■ плащ осенний, р. 48, до колена. Тел. 

5-28-16

 ■ пуховик длинный «Finn-Flare», р. 44-46, 

жен., ц. 1500 р. Тел. 3-40-13

 ■ пуховик жен., цв. бордовый, в отл. 

сост., ц. 1500 р. Тел. 3-40-13, в любое 

время

 ■ пуховик муж., р. 48, пальто зим., 48 

кв. м, пальто демисез., все дешево. Тел. 

3-41-99

 ■ 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



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №80   8 октября 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 16

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, недорого. Тел. 3-09-62

 ■ шапка норковая, цв. бордовый, очень 

красивая и оригинальная, ц. 1000 р. Па-

рео с норковой отделкой в подарок. Тел. 

8 (902) 269-10-10

 ■ шапка-финка, из нерпы, новая, недоро-

го. Тел. 3-34-52

/// ШУБЫ

 ■ шуба жен., цв. т/рыжий, дл. до колена, 

в отл. сост., современная, теплая, очень 

красивая, р. L, б/у одну зиму, ц. 4000 р. 

Уместен торг. Тел. 8 (950) 555-45-91

 ■ шуба из белки, цв. голубой, р. 48-50. 

Тел. 5-46-30

 ■ шуба из натур. сурка, отделка из песца, 

р. 42, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ 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 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 облегченного мутона, цв. 

светлый, р. 42, современная модель, в 

отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ шуба из сурка, р. 48. Тел. 8 (922) 102-

89-23, 5-63-93

 ■ 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. Торг. 

Тел. 8 (922) 200-69-68, 5-56-70

 ■ шуба норковая, новая, короткая, с ка-

пюшоном, р. 50-52. Тел. 8 (922) 224-75-71 

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 48-

50, ц. 65 т.р. + шапка. Тел. 2-06-58

 ■ шуба нутриевая, б/у, дл. до колена, во-

ротник из песца, в отл. сост., дешево. Тел. 

8 (912) 610-80-33

 ■ шубка из нутрии, с капюшоном, корот-

кая, р. 44-46, цв. черный с серым, ц. 4000 

р. Тел. 8 (912) 290-15-48

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р. 42-44. Тел. 8 (922) 

173-46-95

 ■ свадебное платье, не пышное, краси-

вое, ц. 4000 р. В подарок фата, перчат-

ки, туфли, р. 37. Тел. 8 (922) 200-69-68, 

5-56-70

 ■ свадебное платье, р. 42-46, корсет 

на шнуровке, цв. кремово-розовый, со 

стразами, очень красивое, ц. 3800 р.,  

подъюбник в подарок. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 3-38-36

 ■ свадебное платье, цв. белый, пышное, 

с блестками, р. 42-46, ц. 3500 р. В подарок 

бижутерия, венок, перчатки, туфли. Тел. 

5-02-60, 8 (950) 636-55-40

 ■ свадебное платье, легкое, белоснеж-

ное, р. 42-46. Тел. 8 (922) 600-51-51

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ вещи жен., р. 42-44, недорого. Тел. 8 

(950) 564-06-20

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. В 

подарок дородовый бандаж (новый). Тел. 

8 (922) 200-69-68, 5-56-70

 ■ костюм жен. деловой, пр-во фирма 

«OGGI» (пиджак + юбка), ткань с содержа-

нием шерсти, цв. серый, р. 44-46, рост 170 

см, сост. отл., ц. 700. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ костюм на невысокого, полного муж-

чину, цв. серый, р. 50-52, недорого. Тел. 

8 (922) 220-71-95

 ■ пиджак суконный, р. 56-58, костю-

мы летние, рабочие, 2 шт., р. 48-50. Тел. 

3-22-89

 ■ платье вечернее, открытая спина, дл. 

до колена, цв. бордовый, р. 46-48, рост 

170 см, сост. отл., ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ платья вечерние, цв. черный, серый, 

недорого. Тел. 5-02-60, 8 (950) 636-55-40

/// ОБУВЬ

 ■ п/сапожки жен., импортн., натур. ко-

жа, цв. черный, новые, р. 38-39. Тел. 8 

(922) 219-00-46

 ■ сапоги зим., жен., современные, го-

лень на шнуровке, новые, красивые, на-

тур. мех, ц. 1100 р. Хороший торг. Тел. 8 

(904) 164-84-33

 ■ 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 свадебные, белые, на каблуке, 

р. 36, ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 220-71-95

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно, р. 44, со всей защитой, для за-

нятий карате. Тел. 3-29-99

 ■ кимоно на мал. 8-9 лет, новое, для 

занятий карате, ц. 500 р. Тел. 8 (919) 

399-28-69

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для взрослых. Тел. 8 (922) 

614-78-41

 ■ велосипед новый, горный, требуется 

ремонт, цена догов. Тел. 5-03-93

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ к новому сезону новые ботинки и 

крепления для сноуборда, «Rossignol», 

р. 37-38, цв. серо-синий, ц. 3500 за все. 

Обоснованный торг. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ коньки роликовые, цв. серый, пр-во 

Россия, р. 41, недорого. Тел. 2-29-28, 

8 (912) 232-97-09

 ■ сноуборд. Тел. 5-36-41

 ■ сноубордические ботинки K2, цв. чер-

ный, б/у два сезона, р. 44,5. ц. 1500 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ 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

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ Большой толковый медицинский сло-

варь, изд. Оксфорд, два тома, новый, ц. 

300 р. Тел. 5-17-39, после 19.00

 ■ 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

 ■ задачник по физике (УПИ), физика 11 

кл. Мякишев, лабораторные работы, от-

веты параграфов, ОБЖ 9-11 кл. экзамен. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ кассеты VHS с фильмами. Тел. 2-10-46, 

8 (950) 204-43-25

 ■ химия 10-11 кл.: тесты, контрольные и 

самостоятельные работы, решение задач 

по Рудзитису. Тел. 8 (902) 446-11-32

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, золотой ус, индийский лук, как-

тус. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ алоэ, золотой ус. Тел. 8 (904) 380-10-24

 ■ алоэ, ц. 100 р. Тел. 3-51-21

 ■ 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

 ■ кустарник декоративный (зеленая из-

городь), трава-многолетка (овсяница). Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ свекла и морковь, недорого. Тел. 

3-09-62

 ■ цветок алоэ, старше 5 лет, ц. 400 р. 

Тел. 5-02-58, 8 (922) 601-85-94

 ■ 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 диффенбахии, выс. 1 м, ц. 600 

р. Тел. 8 (904) 980-29-31, 3-29-33

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ капуста. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ картофель, ц. 19 р./кг. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (919) 395-82-23

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель и морковь. Тел. 2-55-53

 ■ мед липовый, ц. 1300 р./3 л. Тел. 3-21-

45, 8 (902) 263-64-70

 ■ 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

 ■ глина, песок, черноз. Тел. 8 (961) 765-
37-54

 ■ доска обрезная, доска заборная, ще-
бень, отсев, земля, песок. Тел. 8 (922) 
297-23-50

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ кирпич. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-40-43

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ 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. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68 

 ■ песок реч., глина. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ песок речной, глина. Тел. 8 (952) 726-
30-36

 ■ песок, отсев, щебень, вывоз мусора, 
ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ скала, щебень, дресва. Тел. 8 (909) 
018-55-41

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, столярные изделия, мох. Тел. 
8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ стекло на теплицу, 1250х350. Тел. 5-32-
92, 8 (922) 600-06-52

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 3-54-57, после 

20.00, 8 (961) 574-60-46

 ■ дверь новая, дерев., 2000х700, цв. 

с/коричневый. Тел. 2-10-46

 ■ ворота гаражные, 1800х1800, заклад-

ные в кирпич., створки ворот с калиткой, 

утеплены, 2,9х2,7. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ дверь железная с дерев. отделкой, 

9х2,1, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (950) 541-

55-40

 ■ дверь металл., б/у, 970х1990, левое от-

крывание, ц. 1200 р. Тел. 3-21-45, 8 (902) 

263-64-70

 ■ 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 (армировать), 8 мм. Тел. 8 (965) 

535-93-33

 ■ обои, ц. 50 р./один рулон. Тел. 8 (922) 

222-00-89

 ■ 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

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 198-68-65

 ■ трубы, б/у, железные, диам. 160 мм, 3 

шт., по 3 м. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ щенки русской пегой гончей, 3 мес., 
привитые, клейменные, родители ди-
пломированные. Тел. 8 (912) 033-83-21, 
Николай

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ 

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о

в
а

р
 с

е
р
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о
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н

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

П
РО

Д
А

Ж
А Труба d-273

Изоляция ППУ
Блоки ФБС
Ул. Ярославского, 9, склад №4. 
Тел. 2-00-33

Щебень, отсев, 
скала, навоз,
перегной
Доставка. Тел. 8 (922) 129-94-60

Песок
Щебень
Отсев

ЗиЛ, 

5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

ДРОВА • ГОРБЫЛЬ 
СРЕЗКА • ГЛИНА 
ПЕСОК РЕЧНОЙ 

ЧЕРНОЗЕМ • ТОРФ
Тел. (963) 277-83-59

 Инженера-
электроника
(высшее профессиональное (техническое) 

образование)

Специалиста 
по подготовке 
персонала
(высшее профессиональное образование, 

опыт работы)

  Машиниста крана 
металлургического 
производства
(обучение, выплачивается стипендия)

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров. 

Тел. 2-68-25, 2-67-66

Такси «Экспресс» требуются

Тел. 3-29-31

ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилям

10%
сдаваемая выручка

Всем работникам 
запчасти на авто 
по базовым ценам

Тел. 8 (922) 11-000-41

ООО «СеверСнаб» приглашает 
на собеседование

Требование: возраст 20-30 лет, знание ПК, 
материалов, грамотная речь, наличие л/а.

Работа в Ревде

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

строительных материалов

Почтальона

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакция «Городские вести» 
приглашает на работу

район за школой №4, на участке 119 экз. газет 
Разноска СР, ПТ

Тел. 5-13-55 (с 10 до 19 ч.)

Магазину «Диваныч» требуются:

Грузчик-сборщик мебели
без вредных привычек

Ученик продавца
до 25 лет

Оплата при собеседовании

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

:  18  35 ,  , 
,  . .

   /

     
« » 

. 8 (922) 142-50-58
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 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ бычок, 3 мес. Обр. с. Мариинск, ул. Ка-

линина, 2. Тел. 9-03-41

 ■ дегу (карликовая шиншилла). Тел. 8 

(922) 609-38-07

 ■ кобыла, 8 лет, вороная. Тел. 8 (950) 

644-04-08

 ■ коза заоненской породы, три отела. 

Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ козочка, 9 мес., обгулялась. Тел. 8 

(912) 251-11-09

 ■ козочки дойные, козлята. Тел. 8 (963) 

042-39-85

 ■ корова дойная, телка, 1,5 г., куры-не-

сушки. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ корова молочная. Тел. 8 (922) 214-

20-04

 ■ корова яловая на мясо. Тел. 8 (919) 

372-79-29

 ■ 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 беленький, 

2 мес., недорого. Тел. 8 (912) 681-13-19, 

5-37-62

 ■ котята пушистые, 3 мес., к лотку при-

учены, в добрые, ответственные руки. Тел. 

8 (908) 921-78-80

 ■ кролики декоративные, 5 мес., окрас 

белый, крупные, мясной породы. Тел. 8 

(919) 381-70-03

 ■ кролики мясной породы. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ кролики породы баран, окрас «агутти», 

белый и «бабочка», 5,5 и 6,5, мес. Тел. 

8 (922) 202-43-15

 ■ кролики породы бельгийский великан, 

крупные. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ кролики породы фландр, белый вели-

кан. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ крольчата декоративные, ц. 400 р. Тел. 

8 (922) 619-51-28

 ■ крольчиха декоративная, дев., 7 мес., 

окрас белый, есть клетка. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ курочки, 4 мес., не инкубатор, коза, 

6 мес., козел, 8 мес. Тел. 8 (922) 602-55-

16, 2-73-39

 ■ телка, 1,5 г. Тел. 8 (902) 256-91-96

 ■ курочки и петушки породы карликовый 

кохинхин. Тел. 2-50-26, 8 (922) 202-43-15

 ■ куры-молодки с петухом, индоутки и 

селезень, перепелки. Тел. 8 (912) 267-00-

23, 8 (912) 200-89-15

 ■ куры-молодки, индоутки, перепелки. 

Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ меняю трех цесарок на куриц-молодок. 

Тел. 8 (919) 381-70-03

 ■ морские свинки, дев., ц. 300 р. Тел. 

5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ поросята. Обр. ул. Щорса, 43. Тел. 8 

(922) 123-19-21

 ■ хомяки джунгарские, ц. 30 руб. Или ме-

няю на корм (можно на рыбок, птиц, рас-

тения в аквариум).  Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ щенок английского кокер-спаниеля. 

Тел. 8 (902) 587-26-80

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ картофель мелкий. Доставка. Тел. 8 
(919) 381-67-40

 ■ комбикорма для с/х животных и птиц. 
Отруби, гранулы, пшеница, ячмень, овес. 
Низкие цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ домик навесной для кошки, новый, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ 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

 ■ пшеница и овес, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

298-94-08, 8 (922) 202-43-15

 ■ сено. Самовывоз. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ срочно! клетка для хомячков, два эта-

жа, две поилки, лоток для корма, колесо, 

домик, б/у 1 г., ц. 400 р. Упаковка корма, 

книга по содержанию и разведению хо-

мячков в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензорез. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-
06-52

 ■ сварочный аппарат, 220V. Тел. 5-32-92, 
8 (922) 600-06-52

 ■ деревообрабатывающее устройство (6 

функций). Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ пила циркулярная, на 380В. Тел. 8 (902) 

272-64-98

 ■ редуктор рельсового станка, элемент 

нагревательный кух. плиты, 380В. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ эл. котел, 380В, мощность 6кВт. Тел. 8 

(912) 600-84-08

 ■ набор для эл. пилы: эл. двигатель,  ав-

томат 80А, 3-фазный эл. счетчик, 3-фаз-

ная розетка с вилкой, кабель. Тел. 5-23-44

 ■ 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

 ■ эл. двигатель, эл. материалы и прибо-

ры, сантехнические материалы, все новое. 

Тел. 5-23-44

 ■ эл. мотор, 1,5кВт, 5,5кВт, 380В, эл. 

мотор, 1,1кВт, 220В, 3000 об./мин. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ эл. счетчик, в раб. сост., ц. 250 р. Тел. 

3-51-21, 8 (950) 636-58-88

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, опил, дост. КамАЗ-самосвал. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ навоз, торф. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ торф, опил, навоз, бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ торф, черноз., глина. Тел. 8 (950) 547-
18-45

 ■ черноз., глина, торф. Тел. 8 (963) 082-
62-25

 ■ чернозем, торф, глина. Тел. 8 (963) 
277-89-53

 ■ коляска для работы в саду, г/п до 70 кг, 

ц. 100 р. Тел. 8 (982) 605-74-70

 ■ конский навоз, один мешок, 50 кг., ц. 

250 р. Тел. 8 (922) 100-27-03

 ■ перегной конский. Тел. 8 (912) 619-

66-48

 ■ садовая тачка и 10 новых мешков для 

картофеля. Тел. 2-70-90

/// ПРОЧЕЕ 

 ■ горб., срезка, дрова. Тел. 8 (950) 547-
18-45

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (912) 653-
67-64

 ■ дрова любые, горбыль, срезка, глина. 
Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ перчатки от производителя, ц. от 6 р./
пара. Тел. 8 (922) 227-32-30

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ бак-нержавейка, 90х60х36. Тел. 8 (912) 

600-84-08

 ■ баллон кислородный, резак, б/у, шлан-

ги кислородные, новые, кабель свароч-

ный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ бочка, 250 л, замок навесной, гараж-

ный (секретный), недорого. Тел. 3-22-89 

 ■ 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

 ■ ведра новые, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ каминные часы «Хозяйка медной го-

ры», в хор. сост. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ карманные часы из серебра, 84 проба. 

Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ колючая проволока, два мотка. Тел. 

2-70-90

 ■ колючая проволока. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ коляски инвалидные, 2 шт., новые, в 

упаковках, недорого. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 136-78-80

 ■ массажная накидка и пояс-сауна. Тел. 

5-15-37, 8 (922) 214-94-49

 ■ отводы, диам. 40-108 мм. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ печь для бани, б/у. Тел. 8 (950) 207-

03-81

 ■ подушки 70х70, синтепон, новые, в упа-

ковке, ц. 500 р./2 шт. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ приспособление для нарезки капусты 

на засолку. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ 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

 ■ шпингалеты (щеколды), для окон, 

дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ статуэтка «Упавший всадник», 60 г.в., 

чугун. Тел. 8 (904) 165-42-65

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого. Доставка

8 октября исполняется полгода, 

как нет с нами дочери, сестры  

КОРОВИНОЙ НАТАШИ

Она по жизни шла уверенно,

Любила всех она всегда.

Вы помяните, люди добрые,

Все родные и друзья.

Пусть память вечною останется в наших сердцах 

навсегда.

Мама, Юрий Петрович, сестра, братья и их семьи

13 октября исполняется 40 дней, как нет с нами нашей 

дорогой, любимой мамы, бабушки  

ТОКМЯНИНОЙ 
ТАИСЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Сын, сноха, внучка Даша

• Швеи с опытом
• Закройщик с опытом
•  Мастер-технолог 

швейного дела

ООО «ПКФ «Уралрегион» требуются:

Тел. 8 (912) 62-46-448. Ул. Энгельса, 57

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обращаться в отдел кадров: 
ул. С. Разина, 12. Тел. 3-56-14, 2-76-56

ТРАКТОРИСТ НА МТЗ-80
АВТОГРЕЙДЕРИСТ НА ДЗ-180

АВТОЭЛЕКТРИК
АККУМУЛЯТОРЩИК

Зарплата при собеседовании

Менеджера 
по продвижению
изданий

Резюме по электронной почте:
chistova@revda-info.ru 
или обращаться по адресу: Чайковского, 33. 
Телефон для справок: 3-40-59

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

Основной функционал: организация, 
проведение промо-акций в издательстве

Тел. для справок: 8 (922) 60-73-333, 5-40-04

• Инженер ПТО
• Геодезист • Гл. механик
•  Механик строительного 

оборудования и механизмов
• Начальник СО • Начальник СК
• Зам. директора по производству
•  Мастер строительных 

и монтажных работ
• Электрик • Мастер по водоснабжению
• Мастер по автоматике и связи
• Юрист • Секретарь
•  Ведущий инженер по надзору за 

строительством
• Инженер по охране труда

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

ВЯЗАЛЬЩИЦА
для работы на вязальной машине

Мастерской «Золушка» требуется

Тел. 8 (922) 211-74-45

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков срочно требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ВОДИТЕЛИ КДМ
зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. 
Тел. 3-56-14, 2-76-56

СТРОПАЛЬЩИКИ

Компании «Торгкомплект» на постоянную работу 
требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

МЕХАНИКА
ООО «Ревдинский молочный комбинат» приглашает на работу

Обращаться по тел. 8 (922) 605-51-33

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Магазину «СпортЭк» требуется

Ул. К. Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04

ВИЗИТКИ • БАННЕРЫ • РАСТЯЖКИ
Разработка макета

Тел. 8 (922) 607-5557

ПРОДАМ СОЛЯРИЙ
Тел. 8 (982) 610-75-45

 ■ цветная бумага формата А4. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ чемодан с тележкой. Тел. 8 (950) 204-

43-25

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат, церковная живопись, 

оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ 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, углекислота). 

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 «Котофей» на мал. 4 лет (р. 

28-30). Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 675-

92-81

 ■ глина, 2-3 куба, недорого. Тел. 8 (922) 

217-34-72

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ дверь дерев. с коробкой, б/у, 2000х900. 

Тел. 8 (922) 217-77-81

 ■ журнал «Собери и познай свое тело» 

№15. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ зарядное устройство, б/у. Тел. 2-10-37

 ■ известковый порошок. Тел. 8 (982) 

604-11-30

 ■ инкубатор, в раб. сост. Тел. 8 (922) 164-

98-85, 8 (950) 549-02-25

 ■ кессон на 5 кубов. Тел. 8 (950) 658-

98-94

 ■ кирпич., б/у. Тел. 8 (922) 149-18-58

 ■ компьютер «Поиск» или «БК». Тел. 8 

(963) 053-17-84

 ■ 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

 ■ ламповый радиоприемник. Тел. 8 (963) 

053-17-84, 5-54-34, после 20.00

 ■ лыжи для первоклассника, рост 150 

см, ботинки, р. 34, недорого. Тел. 8 (952) 

737-99-49

 ■ лыжи пластик., палки, ботинки, р. 30. 

Тел. 8 (912) 251-90-42

 ■ м/мебель и 2-спал. кровать, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ молоко коровье в три кв-ры, в один 

подъезд. Тел. 3-51-21, 3-42-12

 ■ настенный 3-программный радиопри-

емник, в хор. сост. Тел. 8 (922) 121-47-10

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ раскладушка, б/у, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (922) 110-72-05

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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 ■ ноутбук. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009, 3115, 3128. Тел. 8 (919) 

374-84-26

 ■ приставка «Sony PS», сот. телефон 

«Нокиа» или «Сони Эрикссон», можно 

неиспр. Тел. 8 (902) 277-91-80

 ■ 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

 ■ синтезатор. Тел. 3-59-76

 ■ суконный костюм металлурга, р. 48-54, 

ц. 200-250 р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ фуфайки, 2 шт., цв. синий или черный, 

недорого. Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ швейная машина, промышленная, б/у. 

Тел. 8 (909) 004-32-45, 2-12-64

 ■ шифоньер 3-створч., в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ шкаф-купе, цв. «ольха», недорого. Тел.  

8 (963) 055-14-82

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевые, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ яблоня, слива, алыча (плодоносящие). 

Тел. 8 (922) 120-69-19 

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

 ■ маленький котенок ищет хозяев! 3 
мес., мал., к туалету приучен, ласковый и 
умный. Тел. 8 (922) 182-32-10

 ■ холодильник, б/у, в сад или на да-
чу, бесплатно. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
217-70-34

 ■ во дворе дома по ул. Мира, 32а, живет 

кошечка, окрас 3-шерстный, ласковая, 

ухоженная. Кто заинтересуется, обращай-

тесь к сторожу или в магазин

 ■ добрые люди, откликнитесь! Очень 

красивые котята, ул. Цветников, 50, подъ-

езд 3. Помогу поймать. Тел. 5-26-26

 ■ в добрые руки кошечка, 2 мес., окрас 

тигровый, пушистая. Тел. 8 (922) 156-23-15

 ■ в добрые руки собака в свой дом. Тел. 

8 (906) 804-53-88

 ■ две маленькие кошечки в хорошие ру-

ки. Тел. 5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ котенок в хорошие руки, 3 мес., к туале-

ту приучен, окрас 4-цветный. Тел. 8 (902) 

441-03-46

 ■ котенок в хорошие руки, дев., окрас 

серый, 1 мес., к туалету приучена. Тел. 8 

(912) 228-17-37, Оксана

 ■ котенок в хорошие руки, к туалету при-

учен. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ котик в добрые руки, окрас черный, 

мордочка и лапки белые. Тел. 5-03-93, 8 

(922) 120-10-51

 ■ котята в хорошие руки, мал., окрас 

черный и черно-белый, 1  мес., к туалету 

приучены. Тел. 8 (912) 228-17-37, Оксана

 ■ котята, 1,5 мес., от кошки-крысоловки, 

едят все, к горшку приучены. Тел. 3-16-72

 ■ котята, к лотку приучены, мама — су-

пермышеловка, в добрые руки. Тел. 8 

(904) 985-46-11

 ■ кошечка, окрас черно-белый с рыжин-

кой, родилась 19.08, в добрые руки. Тел. 

5-44-36

 ■ красивые котята, 1,5 и 2 мес., приуче-

ны к туалету, в хорошие руки. Тел. 8 (982) 

604-11-30

 ■ котята, 1,5 мес.: кошечка, окрас белый, 

серые ушки и хвостик, котик, окрас ры-

жий с белым. Веселые, умненькие, очень 

ласковые. К туалету приучены. Тел. 8 

(912) 207-99-25

 ■ красивый, пушистый, молодой кот в 

добрые руки, в свой дом, очень ласковый, 

окрас т/серый. Тел. 2-15-19

 ■ кух. шкаф (пенал) и школьная парта. 

Самовывоз. Тел. 8 (904) 388-92-14

 ■ лайка, 1 г., мал., в добрые руки. Тел. 

5-49-66

 ■ пальто зим., жен., длинное, р. 48-50, 

за символическую плату. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ пальто зим., жен., длинное, цв. синий, р. 

48, дешево. Тел. 8  (904) 164-84-33

 ■ 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

 ■ трюмо, б/у, в хор. сост. Тел. 3-18-43

 ■ утюг советского производства, от-

лично работает; рабочий телефонный 

аппарат, дисковый; зеркало (28х28 см). 

Отдам все за йогурт «Активиа». Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ щенки в хорошие руки. Тел. 8 (904) 

163-71-41

 ■ щенок в добрые руки, 5 мес., породы 

дворняжка, мама маленького роста. Тел. 

8 (922) 216-53-58

 ■ щенок, мал., 1 мес., в свой дом, от 

крупной собаки, добрым хозяевам. Тел. 

5-69-03

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум любого размера (можно не-

герметичный). Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ аквариум, или куплю, недорого. Тел. 8 

(953) 381-76-01

 ■ аккордеон, детские санки, вещи на мал. 

2-3 лет. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ большая клетка, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ ванна, 1,5 м, в хор. сост., или куплю 

за символическую плату. Тел. 8 (912) 

255-32-37

 ■ детские книги, энциклопедии, учеб-

ники по окружающему миру, природове-

дению, географии, анатомии, ботанике, 

биологии, зоологии, старые детские жур-

налы. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ искусственное растение или дерево. 

Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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/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-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ бетоновоз, 5 кубов (раствор известко-
вый, бетон). ЗиЛ-самосвал, 5 т (щебень, 
отсев, керамзит, раствор известковый, 
бетон до 2,4 куб.) Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ Валдай, 3,5, т, межгород. Тел. 8 (922) 
209-00-81

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ 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. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 410-52-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термос по УРФО-России. Тел. 8 
(902) 272-27-82

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 2 т, 
тент дл. 4,5 м. Тел. 8 (902) 156-70-48

 ■ услуги трактора Т-150, с отвалом, 
телегой-бокосвал, площадка. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ экскаватор-гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// 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

 ■ наклеим обои, потолки, покрасим для 
пенсионеров и людей с небольшим до-
ходом. Тел. 8 (922) 123-46-50

 ■ наклею кафель, устан. ГКЛ, СМЛ, пане-
ли. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Гарантия. 
Качество. Разумные цены. Тел. 8 (922) 
114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ креативное наращивание ресниц. Тел. 
8 (912) 247-13-67

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж на дому, недорого! Тел. 8 (908) 
906-00-84

 ■ наращивание ногтей (акрил, гель). Ма-
никюр, наращивание ресниц. Тел. 8 (902) 
442-66-47, 3-39-04

 ■ наращивание шелковых ресниц, хим. 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ англ. яз. Репетиторство. Подготовка к 
ЕГЭ. Тел. 8 (950) 194-17-60, 5-36-82

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (912) 
270-66-46

 ■ все виды отчетности ИП. Ведение бух. 
учета ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ 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

 ■ замена газ. котл. Сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ 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 констр-ии из металла и 
нерж-ки. Гарантия. Тел. 8 (963) 036-48-32

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины. Тел. 8 
(950) 640-63-15, 8 (909) 012-07-43

 ■ контрольные работы по высшей мате-
матике. Опыт. Тел. 8 (908) 634-12-29

 ■ любые сказочные персонажи на дет-
ский праздник. Тел. 8 (904) 549-74-59

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ • РАБОТА 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена труб, 
устан. счетчиков, 
др. сантехработы

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОР 

ДОРОГО
Самовывоз. Тел. 8 (965) 500-86-53

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (904) 38-88-911, 8 (922) 131-25-25

до 3 т — 17 куб.

Газели-тент, 
Тойота фургон

Нал./безнал. • Город/межгород
ул. Горького, 36, 5-14-78

Ремонт компьютеров,
мониторов, оргтехники,
заправка картриджей

ул. Горького, 36, 5-14-78

-Печать фотографий 
-Ламинирование
-Ксерокопирование
-Оцифровка видео

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
НЕДОРОГО

Тел. 8 (908) 635-66-97

КУПИМ ДОРОГО

Ул. Энгельса, 1а. Тел. (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

 Бармен, 5000 руб.

  Бетонщик, 15000-30000 руб.

  Библиотекарь, 4330 руб.

 Бухгалтер, 8000 руб.

  Водитель (кат. В, С, Е), 

10000-11000 руб.

  Воспитатель дет. сада, соц. 

педагог, 4330-8000 руб.

  Врач-лаборант, 5360 руб.

  Газорезчик, 10000 руб.

 Геодезист, 17000 руб.

 Гл.механик, 40000 руб.

  Гл.энергетик, 

12500-30000 руб.

  Делопроизводитель, 

8000 руб.

  Зам.директора по произ-

водству, 50000 руб.

  Зав.библиотекой, 4500 руб.

  Зав.складом, кладовщик, 

6500-7000 руб.

  Каменщик, 10000 руб.

  Инженер (снабжения, 

сметчик, конструктор), 

6000-15000 руб.

  Конструктор одежды, 

15000 руб.

  Кровельщик, 20000 руб.

  Мастер (на производстве, в 

строит-ве), 8000-20000 руб.

  Машинист экскаватора, 

бульдозера, 12000 руб.

  Медсестра, 4440-6000 руб.

  Менеджер (в коммерческой 

деят-ти), 4330-10000 руб.

  Монтажник (м/конструкций, 

стальных и ж\б конструк-

ций), 10000-15000 руб.

  Начальник отдела (в строи-

тельстве), 35000-40000 руб.

  Огнеупорщик (промышлен-

ные печи), 20000 руб.

  Тонировщик автостекол,  

10000 руб.

  Педагог (организатор, соци-

альный), 5000-6000 руб. 

  Повар (3-6 р.), 6000-10000 руб

 Продавец, 4330-11000 руб. 

  Разливщик стали, 27850 руб.

  Слесарь-ремонтник, 

сантехник (3-6 разряд), 

5000-17000 руб. 

 Сотрудник МВД, 11000 руб.

  Специалист по социальной 

работе, 5000 руб. 

  Швея (возможно обучение), 

5000-15000 руб. 

  Экономист (строительная 

сфера),  5000 руб.

  Электрогазосварщик, 

5000-12000 руб. 

 Эл.монтер, 5000-14000 руб.

  Электрик участка, 

20000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости:

Обращаться по телефону: 5-19-64

Московскому передвижному городку 
аттракционов на постоянную работу 

требуются:

Справки по тел. 8 (922) 180-32-35, 
8 (929) 214-71-71, 8 (922) 134-95-34

 Водители кат. Е
 Сварщик
 Электрик
 Механик
 Повар
 Разнорабочие

З/п от 10000 до 25000 руб., 
оформление согласно ТК РФ, соцпакет, 

мед. страховка

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АЛЬПИНИСТ

Трудоустройство гарантируется

Уральский центр профессиональных квалификаций 
приглашает мужчин от 18 до 35 лет, 

не имеющих противопоказаний к работе на высоте 
НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ

Справки по тел.: (343) 211-70-44, 8 (922) 601-61-27
E-mail: uzpk09@yandex.ru

ООО «ЗСК-Регион» предприятию в г. Ревда 
требуется на постоянную работу

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона

МАЛЯР
покраска интерьерных м/конструкций

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

Обращаться с 9.00 до 17.00 
в рабочие дни по тел. 91-2-38 

ИП Зиновьева магазину «Солнышко», 
ул. Лесная, 1 срочно требуются:

ПЕКАРЬ, РАБОЧИЙ,  
УБОРЩИЦА

на 1/2 ставки без вредных привычек!
Опыт работы для пекаря обязателен

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная компа-

ния» в отдел главного энергетика требуются:

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

-  Инженер с высшим образованием 
(теплотехник или водоснабжение 
и канализация), со знанием ПК

-  Оператор котельной установки 
в новую котельную, с допуском 
по газу и котлам

Найда — беспородный щенок (дев., 

1 мес.) была найдена умирающей от 

голода. Теперь это очаровательный, 

активный щенок. В добрые и на-

дежные руки. Тел. 8 (902) 27-808-86

Очаровательный котенок (5 мес.) 

ждет своих хозяев. Очень актив-

ный, любознательный. Тел. 8 (902) 

278-08-86

Л
иц

. А
 3

0
0

7
0

0
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 ■ обслуживание фирм и частных лиц. 
СВТ, ЛВС, монтаж, подключение, сопро-
вождение. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Свид. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ 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

 ■ решу математику любой сложности 
для школ, вузов. Тел. 8 (902) 274-51-91

 ■ свадебные, вечерние прически, макияж. 
Тел. 8 (919) 372-42-37

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ услуги электрика, недорого. Тел. 8 
(922) 125-70-87

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ фото, видеосъемка. Тел. 8 (904) 549-
74-59

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «СТО-1» треб. охранник-кочегар, ул. 
Клубная, 59. Тел. 3-27-27

 ■ ИП Агеева В.А. требуется мерчендай-
зер для работы в ГМ «Ашан», 40-часовая 
рабочая неделя. З/п 12000 р. на руки. Тел. 
8 (922) 100-11-80

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. 
«Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Ациферова В.Б. требуется автомой-
щица. Тел. 8 (912) 618-19-88

 ■ ИП Блюменко А.А. в магазин разливных 
напитков требуется продавец. Тел. 8 (908) 
906-94-84, 8 (908) 909-95-50

 ■ ИП Братанов А.В. требуются столяры и 
ученики столяров. Опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ 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 монтажники 
окон, дверей, натяжных потолков. Опыт 
проведения монтажных работ и авто-
мобиль приветствуются. Тел. 5-45-05, 8 
(912) 246-02-51

 ■ ИП Кадочникова требуется специалист 
по шиномонтажу. Тел. 8 (902) 269-99-88. 
Прошам шиномонтажное оборудование

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», космет. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Обухова требуется швея. Тел. 8 (952) 
736-70-27, 2-09-68

 ■ мастерской «Золушка» требуется вя-
зальщица для работы на вязальной ма-
шине. Тел. 8 (922) 211-74-45

 ■ ООО «Глобус» требуется администра-
тор, доход высокий, индивидуальный 
подход. Тел. 8 (902) 255-85-83

 ■ ООО «Глобус» требуется администра-
тор. Возможно совмещение или непол-
ный рабочий день. 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист 
для организации и контроля исполнения 
договоров. 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Подработка для моло-
дых, активных пенсионеров. Гибкий гра-
фик. 9-11 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Маг-Лора» требуются продавцы в 
продуктовый магазин, возраст от 30 до 35 
лет, с опытом работы. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «ПрофКапитал» требуется во-
дитель категории «В,С,Е». Тел. 8 (922) 
607-45-28

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ производству фирмы «ВЕК» треб. швеи, 
закройщики. Частичная оплата проезда. 
Есть общежитие. Р-н Новомосковского 
рынка. Тел. 8 (343) 262-73-10, 268-50-58

 ■ СК «Интеллект» требуются рабочие 
на производство блока. Тел. 8 (912) 222-
33-03

 ■ 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

 ■ девушка 22 г., профессия маляр, ищет 

хорошо оплачиваемую работу. Мож-

но продавцом, опыт есть. Тел. 8 (950) 

647-90-26

 ■ женщина ищет работу учеником (лю-

бую), график с 8 до 16. Тел. 8 (906) 807-

44-76

 ■ женщина, 48 лет, ищет любую подра-

ботку по дому, с детьми, по графику 2/2. 

Тел. 8 (902) 258-27-13

 ■ ищу работу на неполный рабочий день: 

по уходу за пожилым человеком, с ребен-

ком. Тел. 8 (922) 193-34-08

 ■ ищу работу расклейщиком объявле-

ний. Тел. 8 (906) 807-44-76

 ■ ищу работу сторожем, грузчиком, раз-

норабочим. Тел. 5-02-25

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ срочно! ищу работу сиделкой, же-

лательно у женщины и с проживанием. 

Тел. 8 (963) 448-15-44, после 8.00, Юлия 

Александровна

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряна сумочка с документами на 

имя С.Л.Архипова, в р-не Кирзавода. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 221-07-55

 ■ утерян паспорт на имя Алексея Викто-
ровича Владимирова. Нашедших просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
602-20-08

 ■ 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

 ■ 27.09.10, потерялся кот Кеша, сибиряк, 

пушистый, достаточно крупный, кастриро-

ванный. Окрас бело-серый, грудь белая, 

спинка серая, кончик хвоста белый. Воз-

нагараждение. Обр. ул. Российская, 34-23. 

Тел. 5-63-92, 8 (904) 988-78-47

 ■ 27.09.10 в р-не маг. «Серебряное ко-

пытце» утерян паспорт на имя Мухамад-

жана Шодиевича Нишонова. Тел. 8 (919) 

383-69-58

 ■ в р-не дома по ул. Чехова, 49, потеря-

лась кошечка, кличка Марфа, 1 г., поро-

ды невская маскарадная, окрас бежевый, 

ушки и хвостик темные. Просим вернуть 

за вознаграждение. Тел. 2-11-66, 8 (922) 

100-24-41

 ■ найден колесный колпак, 5 спиц, 

диам. 41,7 см, от а/м Ниссан. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ найден кошелек с карточкой на имя 

Марии Михеевой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден крестик. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдена сережка. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найдены документы на имя Владими-

ра Викторовича Волкова, 1965 г.р. Тел. 8 

(922) 107-28-41

 ■ нашедшего сот. телефон «Nokia 6100», 

синяя панель, срочно прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 212-20-23

 ■ пропала кошка в р-не шк. №4, неболь-

шая, окрас серый с белым, большие гла-

за, была в ошейнике от блох. Тел. 8 (912) 

608-53-38

 ■ утерян паспорт и документы на имя 

Е.Д.Лутковой. Прошу вернуть за вознагра-

ждение. Тел. 8 (919) 388-88-02

 ■ утерян пропуск на СУМЗ на имя 

С.В.Высочина, сот. телефон «Nokia», си-

ний корпус. Вознаграждение. Тел. 8 (922) 

212-20-23

 ■ утеряна сумка, цв. розовый, с доку-

ментами на имя Юлии Александровны 

Абрашкиной, 03.01.1987 г.р., в сумке были 

ключи (10 шт.) Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (963) 448-15-44

 ■ утерян паспорт на имя Алексея Вик-

торовича Владимирова. Тел. 8 (922) 

602-20-08

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу мастера для ремонта радиотеле-

фона. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ ищу мастера, чтобы перешить жен. 

норковую шапку, по разумной цене. Тел. 

8 (912) 608-97-79

 ■ 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

 ■ ищу попутчиков до Первоуральска с 

7.00 до 8.00. Тел. 8 (912) 049-26-64

 ■ ищу частный садик в р-не шк. №29, не-

дорого. Тел. 8 (953) 601-88-56

 ■ меняю путевку в д/с №4 на д/с №34, 

ребенку 5 лет. Тел. 8 (952) 731-20-80

 ■ меняю путевку в д/с №7 (совхоз) на пу-

тевку в д/с в городе, младшая группа. Тел. 

8 (919) 392-15-38

 ■ нужен мастер, чтобы застеклить крышу 

на теплице. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ нужен настройщик для швейной маши-

ны «Зингер». Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ нужна сиделка по уходу за пожилой 

женщиной. Тел. 5-20-23, 3-12-23
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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

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,

тел. 8 (922) 22-11-33-5

ВСЕ ВИДЫ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТ
Качественно. Надежно

Тел. 8 (922) 60-00-449

C наилучшимиC наилучшими
     пожеланиями!
     пожеланиями!

Дорогую внучку 
Лерочку МЕЗЕНЦЕВУ 

поздравляем 
с Днем рождения!

Как солнце,
в День рождения
Пусть счастье 

улыбается.
И все без исключения

Желанья исполняются!
Бабушка и дедушка

Раю Шайхетдиновну 
и Галиуллу Хадиулловича 

ЗАРИПОВЫХ 
поздравляем 

с золотой свадьбой!
Вместе вот уже полвека
Два прекрасных человека
Дружно жили, не тужили,

Пополам всегда делили
Горе, радость, слезы, смех,

Так бывает не у всех!
Пусть же будет вам почет,
Дальше жизнь ваша течет,

Доживите до 100 лет
В счастье и не зная бед!

Родные

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

 ■ 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, Татья-на

 ■ 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

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим ваше письмо адресату.

 ■ 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, познакомит-

ся 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, доб-

рая, трудолюбивая, надеюсь познакомить-

ся 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.

 ■ 1794. Приятная брюнетка, 25 лет, ищет 

серьезного мужчину 20-30 лет, приятной 

наружности, для серьезных романтиче-

ских отношений. 

 ■ 1792. Молодой человек, 33/171, по-

знакомится с девушкой до 40 лет. Для 

серьезных отношений.

 ■ 1795. Женщина пенсионного возраста, 

работаю, хочет познакомиться с мужчи-

ной до 70 лет. Остальное при встрече.

 ■ 1796. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной, уставшим от одиночества. О себе: 

пенсионерка, одинокая, скромная, до-

брая, брюнетка.

 ■ 1797. Ты один и я одна, грустно нам 

обоим. Познакомиться пора нам, дружок, 

с тобою. Мне 64, тебе чуть больше, без в/п.

 ■ 1798. Женщина, 55 лет, 158/62, позна-

комлюсь с порядочным, без в/п мужчи-

ной. Проживаю одна, м/о, ж/о.

 ■ 1800. Для серьезных отношений позна-

комлюсь с привлекательной, стройной 

женщиной до 42 лет. Мне 42 г., 174/67, ж/о, 

в/п в меру, работаю.

 ■ 1799. Для создания семьи познаком-

люсь с привлекательной, неполной жен-

щиной. Я: 172/65. Вы — до 45 лет.

 ■ 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.

 ■ 1801. Женщина, 33/170/70, не курю, ж/о, 

познакомлюсь с мужчиной до 40 лет, для 

серьезных отношений. Тел. 8 (963) 447-13-84

 ■ 1802. Женщина, 39 лет, рост 164/62, 

воспитываю ребенка, познакомлюсь с 

мужчиной до 50 лет. 

 ■ 1803. Мужчина, образование высшее, 

спортивен, желает познакомиться для се-

рьезных отношений с девушкой от 20 до 

33 лет, рост не выше 1,6 м, 57 кг.

 ■ абонентов 1787, 1792, 1791, 1790, 1786, 

1776, 1769, 1765 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

Поздравьте тех, кто вам дорог, со страниц
газеты «ШТУКА» и «Городские вести»!
Поздравьте тех, кто вам дорог, со страниц
газеты «ШТУКА» и «Городские вести»!
Для этого нужно всего лишь прийти в редакцию по адресу:

ул. Чайковского, 33.
Захватите с собой текст поздравления, а при желании

и фотографию именинника.
Телефон для справок: 3-46-35

Для этого нужно всего лишь прийти в редакцию по адресу:
ул. Чайковского, 33.

Захватите с собой текст поздравления, а при желании
и фотографию именинника.

Телефон для справок: 3-46-35
Услуга платнаяУслуга платная
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ
Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №79

По строкам: Шабаш.  Шевчук.  Ант.  Шлем.  Абсурд.  Ада.  Бот.  Гимн.  Йота.  Ном.  Боб.  Азу.  

Остол.  Ода.  Гаф.  Поезд.  Опус.  Бросок.  Гаер.  Тре.  Молва.  Будуар.  Лихо.  Буёк.  Тяга.  Отрог.  

Заслуга.  Год.  Задача.  Ока.  Атака.  Адам.  Она.  Ангоб.  Ратин.  Жига.  Мим.  Век.  Олифа.  Поп.  

Пат.  Санки.  Узо.  Асо.  Овин.  Шарада.  Мак.  Лом.  Сумрак.  Швабра.  Такт.  Окот.  Шумовка.  Пта.  

Буланова.  Идо.  Лар.  Рол.  Шеврон.  Шуга.  Орало.  

По столбцам: Шимпанзе.  Шомпол.  Отпор.  Автомат.  Каин.  Таксист.  Ану.  Кош.  Лгун.  Короб.  

Обормот.  Обои.  Акула.  Салки.  Язык.  Школа.  Мат.  Услуга.  Апи.  Таро.  Шаман.  Опс.  Аса.  Фарш.  

Зло.  Гай.  Аврора.  Бугай.  Еда.  Угар.  Уда.  Вол.  Обоз.  Льгота.  Забрало.  Шапито.  Дерби.  Адат.  

Або.  Ухо.  Кип.  Маш.  Штаб.  Дуб.  Дот.  Заноза.  Бонза.  Роу.  Кум.  Сто.  Абордаж.  Маг.  Струг.  

Ади.  Утро.  Забор.  Очаг.  Пуф.  Кепка.  Амазонка. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Лера Синицына
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