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22 ОКТЯБРЯ 2010 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА            Рекомендуемая цена 10 руб.

Интернет-клуб
«TIR» 

ул. М.Горького, 21а
(площадь Победы)

• Интернет
• Игры on-line
• Итальянский кофе

КРУГЛОСУТОЧНО

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

• Летающая скамья
• Американские горки

• Утята
• Манеж и многое другое
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Сегодня должны 
огласить новый 
приговор Андрею 
Мозалевичу
22 октября, в 10 часов, Ревдинский 
городской суд должен огласить но-
вый приговор экс-заместителю гла-
вы администрации Ревды Андрею 
Мозалевичу, обвиняемому в слу-
жебном подлоге. Это повторное 
слушание по данному эпизоду, по 
которому он был оправдан, будучи 
осужден за злоупотребление долж-
ностными полномочиями (продажа 
13,3 га земли сельхозназначения, 
принадлежащей городскому окру-
гу, по кадастровой стоимости — 169 
рублей 09 копеек, при рыночной сто-
имости участков 9 миллионов 285 
тысяч рублей). 

Приговор Ревдинского суда от 12 
мая этого года обжаловали и осуж-
денный, требовавший своего полно-
го оправдания по всем трем эпизо-
дам обвинения, и прокуратура, на-
шедшая вердикт судьи Владимира 
Осинцева слишком мягким (40000 
рублей штрафа). Свердловский об-
ластной суд отменил приговор в ча-
сти оправдания в служебном подло-
ге. Дело в объеме этого эпизода рас-
сматривал судья Сергей Шестаков.

О решении суда читайте сегодня на 

сайте www.revda-info.ru и в среду в 

«Городских вестях»

РЕВДИНЦЫ ПОДНЯЛИСЬ 
НА ЗАЩИТУ 
КАБАЛИНСКИХ РОДНИКОВ
Горожан будоражит известие, что рядом с ними будут построены гаражи  СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сотрудники дорожного предприятия «Алмаз» соорудили дорогу, которая заканчивается в нескольких десятках метров от родников. Это 
спровоцировало слухи о строительстве здесь гаражей. И слухи эти оказались небезосновательными.
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На эту тему навела отсыпанная 

щебнем дорога к Кабалинским 

родникам. Как выяснилось, об-

лагораживала территорию до-

рожная организация «Алмаз». 

Однако работники предприятия, 

трудившиеся на этом объекте, не 

стали распространяться о том, 

что они такое сооружают. Тем 

временем, в редакцию обрати-

лись ревдинцы, обеспокоенные 

судьбой родников. «Городские 

вести» попытались выяснить, что 

же будет строиться неподалеку от 

родников и как это строительство 

отразится на их состоянии.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Так, пенсионерка Валентина 
Михалева узнала, что возле 
Кабалинских родников будет 
что-то построено, случайно. 
Отсыпанная щебнем чуть боль-
ше недели назад дорога к род-
никам, между площадкой для 
выгула собак и подстанцией, 
сразу вызвала в народе разные 
толки. Люди не поверили, будто 
место здесь просто благоустра-
ивается. Разнеслась весть, что 
кто-то облюбовал территорию 
для гаражного строительства.

По с л ов а м В а л е н т и н ы 
Михалевой, уже и заявки при-
нимаются у какого-то застрой-
щика, даже называется стои-
мость строительства одного 
гаража — 450 тысяч рублей. 
Правда, имя бизнесмена на-
звать никто не может. Но зем-
ля якобы передана ему в арен-
ду еще два года назад.

— Есть и такие, кто пожелал 
сам построить на этом месте га-
раж, — утверждает Валентина 
Петровна. — Самстрой может 
обойтись всего тысяч в 150, но в 
этом отказывают. А строитель-
ство гаражей начнется в следу-
ющем году.

То же самое утверждает 
другая жительница Ревды — 
Виктория Паначева. Она по-
вторяет точно такие же цифры, 
при этом указывает название 
нового гаражного кооператива 
— «Южный-2».

— Гаражный блок будет 
строиться со стороны леса, 
уже набирают рабочих, — со-
общила по телефону Виктория 
Алексеевна. — Я сначала да-
же предлагала дочери постро-
ить здесь гараж, потом заду-
малась, что это же возле род-
ников. Позвонила, поинтересо-
валась строительством, но раз-
говаривали со мной очень осто-
рожно, даже не назвали, кто у 
них начальник. Куда звонила? 
Так у вас же в «Городских ве-
стях» объявление было!

Действительно, в номере на-
шей газеты от 4 августа этого 
года на 34-й странице вышел 
рекламный модуль некоего 
ООО «Говерла», объявляюще-
го «о создании ГСК «Южный-2» 
и приглашающего новых чле-
нов кооператива к началу стро-

ительства гаражей на август-
сентябрь 2010 года». Указано 
было, что «количество гаражей 
ограничено».

— Наш гаражный блок бу-
дет пристраиваться южнее к су-
ществующим гаражам коопера-
тива «Южный», — сказал нам 
зам. директора ООО «Говерла» 
Андрей Фатеев, с которым мы 
связались по телефону, указан-
ному в объявлении. — Это по-
лоса шириной 12 метров, с двух 
сторон которой будут гаражи. 
Всего планируется построить 
66 гаражей. И наше строитель-
ство не входит в питьевой пояс 
родников. Мы получили такое 
экспертное заключение из об-
ласти, получили другие разре-
шительные документы. Мы два 
года проводили анализы.

По словам Андрея Фатеева, 
даже въезд в их гаражный блок 
будет со стороны ныне суще-
ствующего гаражного коопера-
тива «Южный». Также преду-
сматривается строительство 
ям для ремонта автомобилей и 
мойки, но она будет работать в 
замкнутом цикле. Все будущие 
гаражи уже практически рас-
пределены. Их предваритель-
ная стоимость колеблется от 
350 до 400 тысяч рублей.

— Все зависит от будущих 
строительных работ, оборудо-
вания и подводки электросе-
тей, — говорит Андрей Фатеев. 
— А построим мы быстро, в те-
чение двух месяцев, если пого-
да позволит. Сейчас заказыва-
ем строительные материалы. 
Правда, пока не начинаем осво-
бождать территорию под строи-
тельство — осталось получить 
последние разрешительные бу-
маги. Два года назад этот зе-
мельный участок мы взяли в 
аренду. Уже после того, как га-
ражи будут построены, каж-
дый человек оформит их в свою 
собственность… А вот отсыпан-
ная щебнем дорога вызывает 
удивление. Кто до этого доду-

мался? Машины-то как раз бу-
дут стоять близко к родникам. 
Думаю, что мы готовы выпол-
нить и некоторые работы по их 
благоустройству.

Тем временем, Валентина 
Михалева, обеспокоенная тем, 
что при строительстве могут 
погибнуть Кабалинские родни-
ки, начала собирать подписи 
против возведения гаражных 
боксов. Неожиданно для себя, 
она возглавила инициативную 
группу граждан. Сейчас под об-
ращением к жителям Ревды, 
которое находится у нее на ру-
ках, подписалось более пятисот 
человек. Сбор подписей продол-
жается, в том числе и по всем 
образовательным учреждени-
ям города. Правда, Валентина 
Петровна говорит, что подпи-
сываются преподаватели и ро-
дители, а старшеклассникам 
же в праве поставить свою под-
пись отказывают.

— Я обращалась в приемную 
«Единой России», — расска-
зывает Валентина Михалева. 
— Депутат Сергей Беляков 
обещал разобраться. Хотела 
попасть на прием к главе 
Владимиру Южанину, но он 
находится в отпуске. Буду по-
падать на прием к Семенову, 
как только соберу большее ко-
личество подписей.

У Валентины Михалевой 
есть твердое намерение досту-
чаться до областных властей, 
если строительство гаражей 
возле Кабалинских родников 
все-таки разрешено. Есть на-
мерение провести здесь и ми-
тинг ревдинцев, «если город-
ская власть не прислушается 
к мнению народа».

СБ, 30 октября
днем 60...80 ночью 10...30 днем 40...60 ночью -20...00 днем 40...60 ночью -10...-30

ВС, 31 октября ПН, 1 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

О строительстве 
гаражей в этом месте 
не может быть и речи

Андрей Семенов, 
глава администрации 
городского округа 
Ревда:
— Я был на Кабалинских 

родниках. Да, дорога к ним 

действительно отсыпана. 

Но ни о каком строитель-

стве гаражей в этом месте не может быть и речи. 

Дело в том, что в свое время к нам обратилась 

Почетный гражданин городского округа Галина 

Николаевна Якушенок с просьбой привести эту 

дорогу в порядок, чтобы людям было удобнее 

ходить и проезжать к родникам, чтобы было 

чисто. Поэтому дорогу сейчас и отсыпали. На 

одном из участков еще нет отсыпки щебенкой, но 

я дам указание директору Управления городским 

хозяйством Мухорину, чтобы и эту часть дороги 

привели в порядок.

Разрешение дает 
администрация

Александр 
Ульянов, главный 
государственный 
санитарный врач по 
Ревде и Дегтярску:
— По поводу строительства 

гаражей у Кабалинских 

родников никакой информа-

цией не владею. Разрешение дает администрация 

городского округа Ревда, поэтому надо обратить-

ся туда. Этот источник не централизованный и у 

него нет санитарно-защитной зоны. Единственно, 

что в радиусе 20 метров не должно быть никаких 

строений.

Мы обязательно 
рассмотрим этот вопрос

Сергей Беляков, 
заместитель 
председателя Думы 
городского округа 
Ревда:
— О том, что в районе Ка-

балинских родников будет 

какое-то строительство, я 

узнал на прошлой неделе. От имени политсовета 

местного отделения партии «Единая Россия» мы 

направили на имя главы администрации город-

ского округа Ревда Андрея Семенова запрос о 

предоставлении информации по строительству 

там гаражей. Сейчас там уже щебенка отсыпана. 

Думаю, это будет очень отрицательное событие. 

На ближайшем заседании политсовета «Единой 

России» мы обязательно рассмотрим этот вопрос.

А дорога к родникам нужна
Галина Якушенок, 
Почетный гражданин 
городского округа 
Ревда:
— Я обратилась к Евгению 

Глебовичу (директор Фонда 
поддержки малого пред-
принимательства — ред.) с 

просьбой о благоустройстве родников на бла-

готворительной основе. Но мне было сказано, 

что благотворительностью они не занимаются. 

Потом попала на прием к заместителю главы 

администрации Евгению Кузнецову. В июне была 

на приеме у главы администрации Семенова. Он 

пообещал, что в течение лета дорога к родникам 

будет отсыпана щебнем. Ведь это же для ста-

реньких людей, которые идут к родникам. Чтобы 

шли по ровной дороге, а не пробирались через 

глиняные колдобины или сугробы. Я летом еще 

ремонт на родниках сделала, чтобы зимой не за-

мерзали. Ну, а в письменном ответе от Семенова 

мне было сообщено, что мероприятия по ремонту 

на родниках запланированы на 2011 год.

Ревдинцы поднялись на защиту 
Кабалинских родников
Горожан будоражит известие, что рядом с ними будут построены гаражи

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Укатанная щебнем дорога, действительно, хороша для прохода ревдинцев к Кабалинским родникам. Со 
временем можно будет посмотреть, как ее укатают автомобили.

Всего планируется по-
строить 66 гаражей. И 
наше строительство не 
входит в питьевой пояс 
родников.
Андрей Фатеев, зам.директора 

ООО «Говерла»

Под обращением против 
строительства подпи-
сались уже более 500 
ревдинцев.
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В стране, в мире  

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

Франция охвачена протестами
Французы, протестующие против намеченного повышения 
пенсионного возраста с 60 до 62 лет, перекрыли дорогу к од-
ному из терминалов парижского аэропорта Орли. Во втором 
столичном аэропорту — Шарля де Голля — также прошла ак-
ция протеста. Кроме того, манифестанты начали возведение 
баррикад на въезде в аэропорт Тулузы. Полиция их прогна-
ла, но люди пошли маршем по дороге, ведущей к аэропорту, 
тем самым заблокировав ее. Аналогично прекратили работу 
аэропорты Клермон-Ферана, Ниццы и Нанта. Ранее многие 
авиарейсы во Франции и так были отменены: протестующие 
заблокировали все топливные хранилища страны.

В России отменят День милиции
После появления в России полиции День милиции, который 
отмечается 10 ноября, будет отменен. Новый профессиональ-
ный праздник будет называться День сотрудника МВД, сооб-
щает Российское агентство правовой и судебной информации. 
Отмечаться праздник будет в тот же день, а его переименова-
ние, возможно, состоится уже в этом году. С предложением пе-
реименовать милицию выступил в августе президент России 
Дмитрий Медведев. Создание полиции, по предварительным 
оценкам, будет стоить более 2 млрд рублей.

Правительство продаст 
900 предприятий
Правительство России утвердило план при-
ватизации около 900 госпредприятий в те-
чение ближайших пяти лет, заявил первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. Государство 
рассчитывает выручить около 1,8 трлн ру-
блей. Инвесторам, в частности, будет пред-
ложено приобрести крупные пакеты акций Сбербанка, 
Российских железных дорог, «Роснефти», «Россельхозбанка», 
ВТБ, «Совкомфлота». Обсуждается также вопрос о продаже 
контрольного пакета акций «Аэрофлота».

Лужков прочитал первую 
лекцию на новой работе
Бывший столичный мэр Юрий Лужков 
п роч и та л перву ю лек ц и ю ст уден та м 
Международного университета в Москве 
(МУМ) в статусе декана факультета управ-
ления крупными городами. Однако вуз могут 
оштрафовать за то, что Лужкову по его прось-
бе назначена слишком маленькая зарплата: 1 рубль в месяц. 
Согласно Трудовому кодексу, сотрудник не может получать 
меньше 4330 рублей. Ранее Юрий Лужков, отправленный в 
отставку президентом 28 сентября, заявил, что намеревается 
основать политическое движение. Тем временем, 21 октября 
Мосгордума утвердила на посту мэра Сергея Собянина, гла-
ву аппарата правительства РФ.

Саудовский принц получил 
пожизненный срок
Сауд бин Абдулазиз бин Насир аль-Сауд осуж-
ден в Лондоне за убийство слуги. Принцу 
предстоит провести в тюрьме 20 лет, после 
чего он сможет просить о досрочном осво-
бождении. Судья Дэвид Майкл Бин признал-
ся, что не часто видит члена королевской се-
мьи на скамье подсудимых, но в Великобритании закон един 
для всех. Убийство было совершено 15 февраля в гостинице 
Landmark — принц сперва избил слугу, а затем задушил. По 
версии обвинения, убийство стало следствием нетрадицион-
ных эротических игр.

Сборная России вошла 
в десятку рейтинга ФИФА
Россияне поднялись с 25-го на 10-е место. 
Этот успех связан с удачным выступлением 
в октябрьских матчах отборочного турнира 
Евро-2012 с Ирландией (3:2) и Македонией (1:0). 
Главным изменением в первой десятке миро-
вого рейтинга стал подъем сборной Бразилии 
с четвертого места на третье, где ранее находилась Германия. 
Лидером рейтинга по-прежнему является Испания, вторыми 
идут голландцы.

Мошенник откупится пиццей
Владельца пиццерии Джозефа Джакобби, признанного вино-
вным в налоговом мошенничестве, суд штата Нью-Йорк обя-
зал доставлять бездомным и безработным бесплатную пиццу 
раз в неделю в течение года. «Выбор начинки я оставляю за 
вами», — заявил ресторатору судья, решивший не отправлять 
подсудимого в тюрьму и не заставлять его платить крупный 
штраф. Хотя возместить государству ущерб Джакобби все 
равно придется.

Не спать. Подсыпать
Коммунальщики рапортуют о готовности 
к заморозкам. А транспортников беспокоит 
организация процесса
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

В части содержания дорог, зиму 
наш город встречает во всеору-
жии, насколько позволяют день-
ги. Так, во всяком случае, ут-
верждает директор Управления 
городским хозяйством Виталий 
Мухорин. 

— На октябрь у нас заключен 
договор с «Горкомхозом» по под-
сыпке дорог, — сообщил Виталий 
Владимирович. — Закуплен ма-
териал — соль, отсев. Оплата по 
факту, в зависимости от количе-
ства выходов. Рассчитываем уло-
житься в триста тысяч рублей. 
Объявлен конкурс на содержание 
дорог в зимний сезон, с 1 ноября. 
Только денег не осталось. Будем 
выходить на Думу, просить. 

Как сообщил директор «Гор-
комхоза» Ринат Хужин, предпри-
ятие готово к работе. Материал 
есть, техника тоже — две маши-
ны. По его мнению, этого вполне 
достаточно на город. В первую 
очередь, отсыпаются автобусные 
маршруты, затем — городские 
дороги, затем — частный сектор. 

— Когда будет первая отсып-
ка, сказать не могу, — сказал 
Ринат Хужин в понедельник во 
второй половине дня, — как да-
дут «отмашку». Сегодня коман-
ды не было. 

Виталий Мухорин тоже ска-
зал, что наблюдает за погодой.

— Возможно, придется давать 
команду уже сегодня вечером, ес-
ли подморозит. 

В прошлом году зимним об-
служиванием дорог занимались 
три организации — «Горкомхоз», 
«Алмаз» и «Четыре сезона», поде-
лив город на участки. 

— Тогда, я считаю, мы со сво-
им объемом работ справились, 
— сказал Ринат Хужин, добавив, 
что они будут заявляться на кон-
курс по выполнению зимних до-
рожных мероприятий. 

Во вторник ночью опять уда-
рил морозец. Как нам сообщил 
Хужин, в 5 часов утра автомо-
биль «Горкомхоза» вышел на до-
роги, проехал по городской части 
и улице Чернышевского. 

Директор «Пассажирской ав-
токолонны» Владимир Аристов 
остался недовольным.

— В пять часов, когда наши 
автобусы выходят на маршруты, 

нигде не было подсыпки, — зая-
вил он во второй половине втор-
ника. — Была проблема с мостом 
на сумзовской дороге. Не скажу, 
что большая, бывало и хуже. Но, 
тем не менее, поставлю сегодня 
вопрос на думской комиссии. 

П о  с л о в а м  В л а д и м и р а 
Степановича, в городе на авто-
бусных маршрутах восемь про-
блемных участков: гора по доро-
ге в Совхоз, подъемы у путепро-
водов СУМЗа и НСММЗ, подъем 
на Металлистов у Плотинки и 
т.д. По скользкой дороге автобу-
су в гору не подняться.

— Эти участки надо подсы-
пать в первую очередь, — гово-
рит Владимир Аристов. — И не 
утром, а ночью, чтоб до открытия 
маршрутов успеть. «Единица» в 
4.50 отправляется. Помню, когда 
я сам работал в дорожной служ-
бе, в комбинате коммунальных 
предприятий, который вел все 
городское хозяйство, нас каж-
дое утро за это спрашивали на 
оперативке. Не дай Бог, где-то 
нет подсыпки, Сидоров, предсе-
датель исполкома, три шкуры с 
виновного снимал: «Вы должны 
ночью не спать, а работать, днем 
спите». Вот была организация!

Оксана Лукиных участвовала в «Жестоких играх» 
Оксана Лукиных, директор 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них, приняла участие в отбороч-
ном туре телепроекта Первого 
канала «Жестокие игры» — экс-
трим-шоу, как позиционируют 
его создатели.

Оксана в числе еще сотни 
претендентов, отобранных на 
первом кастинге из двух тысяч, 
оказалась на полигоне МЧС под 
Ногинском (Московская область), 
где счастливчикам (или, скорее, 
учитывая специфику «Игр», не-
счастным) предстояло одолеть 
полосу препятствий. Оксане уда-
лось (без преувеличения, потом и 
кровью) пройти все испытания, 
но в финал, который традицион-

но проводится в Аргентине, она 
не попала. Поздравить 17 фина-
листов — а может, посочувство-
вать им — приехала одна из ве-

дущих шоу, Яна Чурикова.
В Аргентине компанию Яне 

составят Дмитрий Дибров и 
Кирилл Набутов. А ряды участ-
ников пополнятся звездами 
шоу-бизнеса. В первом сезоне 
«Жестоких игр», например, уча-
ствовали Ксения Стриж, Максим 
Покровский, Тимур Родригес, 
В и к т о р  С а л т ы к о в ,  А л е н а 
Свиридова, Анастасия Цветаева 
и еще 17 знаменитостей.

Сейчас ведутся переговоры со 
звездными участниками, но, как 
говорят, желающих, после показа 
первого сезона, не слишком мно-
го: травмоопасное это дело.

В п е ч а т л е н и я  О к с а н ы 
Лукиных читайте в следующем 
номере.

Было 
18 миллионов. 
А надо 70
По словам Виталия 

Мухорина, в этом году на 

дороги было выделено из 

местного бюджета 

18 миллионов рублей.

— Расчистка и подсыпка 

в зимнее время, уборка 

смета, ремонт, поливка, 

— перечислил Виталий 

Владимирович необходи-

мые дорожные мероприя-

тия. — 70 миллионов в год 

надо, по самым скром-

ным подсчетам, чтобы 

поддерживать дорожное 

хозяйство в удовлетво-

рительном состоянии. 

Именно такая сумма 

обозначена в программе 

содержания и ремонта 

дорог на 2011-2020 годы, 

которую мы разработали 

и передали на рассмотре-

ние Думы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Работники шиномонтажек готовятся к горячей поре. Хотя, как утверждают шиномон-
тажники из мастерской на Энгельса, автолюбители пока не рвутся переобуваться: 
первый снег всегда сходит. «Вот на следующей неделе, наверняка, будет аврал», — 
говорят мужики.
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ПЕРЕПИСЬ-2010 Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

«Джедаев и сталкеров нет»
Анна Зиновьева за неделю переписала более трехсот человек

По данным отдела статистики, на 
утро 20 октября по Ревде в город-
ской местности переписано 76,7% 
населения, в сельской местности 
— 63,9%. Дегтярск переписали на 
81,2%. Всероссийская перепись на-
селения стартовала в прошлый 
четверг, 14 октября. Она продол-
жится по 25 октября.

Особенность переписи-2010 в 
том, что увеличилось число лю-
дей, которые приходят на стаци-
онарные участки Всероссийской 
переписи населения. Так перепи-
салось более 4% ревдинцев.

— Люди проявляют заинтере-
сованность в переписи, раз они 
сами добровольно приходят на 
стационарные участки и дают о 
себе данные, — утверждает глав-
ный специалист городского отде-
ла статистики Нина Горбунова. 
— Они не ждут дома, а прихо-
дят и переписываются. Мы бы-
стро определяем, в какой счет-
ный участок это помещение вхо-
дит, чтобы счетчик второй раз 
не беспокоил семью. Это удобно 
гражданам и облегчает работу 
переписчику. 4% вроде бы циф-
ра, на первый взгляд, небольшая, 
но за всю перепись в среднем по 
России переписчик должен пере-
писать 400 человек, здесь получа-
ется, что 16 человек за него уже 

переписали. 
Впервые стационарные участ-

ки Всероссийской переписи на-
селения появились в 2002 году. 
Тогда на них переписывались 
в основном работники СУМЗа, 
их доставляли туда буквально в 
обязательном порядке.

— Нигде в нормативных ак-
тах о стационарных участках 
тогда ничего не было сказано, 
— рассказывает Нина Ивановна. 
— Жизнь заставила их открыть. 
Наверное, из-за интенсивности 
городской жизни. Горожанин 
мало времени находится дома, и 
даже в выходные его не застать. 
И было принято решение об от-
крытии стационарных участ-
ков. Нам, конечно, это усложни-
ло работу. 

Как показывает практика, к 
концу переписи ее темпы снизят-
ся. Особо «занятых» граждан, ко-
торым некогда отвечать на во-
просы, переписчикам придется 
обходить снова и попытаться уго-
ворить их дать о себе сведения. 
После переписи с 26 по 29 октя-
бря будут проведены контроль-
ные обходы. По математической 
формуле просчитываются поме-
щения, которые переписчик обя-
зан пройти с инструктором для 
проверки работы. 

В Ревде переписали почти 80% населения
Все больше ревдинцев приходят переписываться на стационарные участки

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Здание на улице Чехова, 49а «оккупировали» работники, занимающиеся переписью. Здесь работают десять 
стационарных участков 

СТАЦИОНАРНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕВДЕ:
 Ул. Чехова, 49а — с 9.00 до 21.00, 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, в субботу с 9.00 до 16.00, выходной — воскресенье.

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

 Кирзавод, 4 (здание клуба) — с 10.00 до 19.00, выходной — воскресенье.

 Ул. Цветников, 12 — с 9.00 до 21.00, без выходных.

Стационарные участки будут открыты до 25 октября.

Главный специалист городского отдела статистики Нина Горбунова сообщила, что 

в исключительных случаях можно переписаться по телефону. Переписчикам можно 

позвонить: 3-37-84, 3-37-85, 3-38-15, 2-62-95, 2-64-42, 2-64-38.

— Только это нежелательно, — подчеркнула Нина Ивановна, — так как собирается 

конфиденциальная информация. Вопросы сугубо личные. Например, о националь-

ности, или к женщине — сколько она родила детей. Это нетелефонный разговор.

Нетелефонный разговор

На переписчицу 
напала собака

На этой неделе в Ревде на участке 

в частном секторе собака серьезно 

покусала переписчицу, повалив ее на 

землю. Злобная псина набросилась, 

когда женщина проходила мимо 

открытых ворот одного из домов. 

Впрочем, все переписчики, работа-

ющие в частном секторе, жалуются 

на непривязанных хозяйских собак, 

которые ведут себя агрессивно. 

Бывает, что псов привязывают прямо 

у ворот, из-за чего невозможно по-

дойти к дому. А ведь люди знают, что 

идет перепись.

Если что, свистни…
В портфеле переписчика, кроме 

переписных листов, ручек и записных 

книжек, есть фонарик и свисток. По-

нятно, фонарик востребован. Он об-

легчает обход темных дворов, переул-

ков, особенно в частном секторе. Но 

зачем свисток? Предполагается, что 

при опасности переписчик должен 

свистнуть, отпугивая таким образом 

агрессивных собак, пьяные компании. 

Причем МВД России согласовало 

такую инструкцию: если переписчик 

видит, что совершается противоправ-

ное действие, он должен подать один 

длинный свисток, а чтобы позвать на 

помощь — два коротких. 

34-летняя домохозяйка Анна Зиновьева 

участвует в переписи впервые. Ей достался 

участок на улице Энгельса в районе клуба 

Цветников, расчетная численность состав-

ляет 406 человек.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Анна говорит, что довольна работой пере-
писчика, ей нравится общаться с людь-
ми. Кстати, с собой переписчица не забы-
ла захватить бахилы, чтобы не пачкать 
пол в квартирах — на улице грязно, а 
разуваться каждый раз очень неудобно.

— К переписи люди очень позитивно 
относятся, — утверждает молодая жен-
щина. — Многие, особенно пожилые, пы-
таются напоить чаем, накормить, суют 
конфеты, мандаринки. Принципиально 
отказались участвовать в переписи толь-
ко в одной квартире, потому что «я все 
про ваши вопросы слышала, у вас очень 
каверзные вопросы». В чем каверзность, 
мне не ответили, но заявили, что «кино 
начинается, поэтому некогда».

За день Анна переписывала по 40-70 
квартир, говорит, что это нисколько не 
тяжело физически. На утро 21 октября на 
ее участке непереписанными остались 
считанные квартиры — никак не удает-
ся застать хозяев дома. Время еще есть, 
и переписчица надеется, что ей удаст-
ся «отловить» хозяев. Она рассказала, 
что документы спрашивают редко, тем 
более, что удостоверение висит на шее.

— Все почему-то спрашивают фир-

менный шарфик переписчика, — улы-
бается Анна, — он всегда на мне. Есть 
старики, которые пускают с осторож-
ностью, они напуганы продавцами, ко-
торые несколько раз приезжали и про-
давали приборы. В 49-м доме офис ох-
ранной фирмы «Кольчуга», там ребята-
молодцы работают, они этих продавцов 
гоняют, «своих» старушек оберегают. 
Основная масса — позитивные люди. 
Люди мне помогают, например, подска-
зывают, в какую квартиру хозяева приш-
ли. Заметила, что многие пенсионеры 
страдают от одиночества и недостатка 
общения. Одна женщина, пока я запол-
няла переписные листы, мне рассказала 
всю свою жизнь. Я с ней с удовольстви-
ем пообщалась. Такая милая женщина!

Анна Зиновьева говорит, что у нее 
довольно молодежный участок — «а 
говорят, что население стареет». По ее 
словам, на участке много семей, где по 
двое-трое детей, есть даже девять де-
тей, правда, двое из них уже вырос-
ли, живут отдельно.

— Джедаев и сталкеров на моем 
участке нет, — утверждает Анна, 
— но вообще по России они будут. 
Интернет-сообщество предложило 
устроить флешмоб, чтобы в графе 
«национальность» указывать: гном, 
хоббит, сталкер, джедай и тому по-
добное. На моем участке есть не-
сколько человек, которые знают два 
иностранных языка. Многие дети 
знают английский.

Анна Зиновьева 
— одна из 233 

переписчиков, 
работающих 

в Ревде 
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М Команда И В П Мячи О % побед

1 Спартак (Приморский край) 6 5 1 441 - 429 11 83.3

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 5 4 1 375 - 347 9 80.0

3 Университет-Югра (Сургут) 6 3 3 470 - 456 9 50.0

4 Урал (Екатеринбург) 5 3 2 364 - 338 8 60.0

5 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 4 3 1 318 - 276 7 75.0

6 Северсталь (Череповец) 4 3 1 319 - 296 7 75.0

7 Металлург (Магнитогорск) 5 2 3 411 - 378 7 40.0

8 Рязань (Рязань) 6 1 5 446 - 490 7 16.7

9 Сибирьтелеком (Новосибирск) 6 1 5 378 - 438 7 16.7

10 Иркут (Иркутск) 4 2 2 285 - 306 6 50.0

11 Союз (Заречный) 5 1 4 362 - 415 6 20.0

Филармония приглашает 
ревдинцев на концерт 
«В содружестве муз»
В среду, 27 октября, в большом зале Дворца 
культуры состоится первый концерт филармо-
нического абонемента №6 «От сердца к сердцу», 
льготного для всех желающих. Он называется 
«В содружестве муз». Начало в 17.00. 

«Многие века композиторы обращаются к 
сюжетам знаменитых литературных произ-
ведений. В результате рождаются музыкаль-
ные шедевры. В них оживают герои книг 
Гете и Бомарше, Дюма и Гюго, Пушкина и 
Островского», — говорится в анонсе концерта. 
Перед ревдинцами выступят лауреаты и дипло-
манты всероссийских и международных конкур-
сов Людмила Локайчук (сопрано), Анастасия 
Серегина (сопрано), Елена Лукьянова (фортепи-
ано). Автор и ведущая концертной программы 
—  Марина Принц.

Завтра в ЦДО соберутся 
юнкоры со всей области
Детско-молодежная общественная организация 
юных корреспондентов Свердловской области зав-
тра, 23 октября, проведет сборы «Хорошая погода 
— 2010» в Ревде на базе Центра дополнительного 
образования детей. Это юнкоровская учеба для 
ребят от 12 до 17 лет, которые проявили склон-
ность к журналистской деятельности и активно 
работают. В программе сборов предусмотрены 
лекции, тренинги по сбору информации, пресс-
конференция декана факультета журналистики 
Уральского госуниверситета имени А.М.Горького 
Бориса Лозовского, встреча со студентами и вы-
пускниками журфака и другие мероприятия.

Приглашаем 
предпринимателей 
на бесплатную учебу 
по энергосбережению
26 ноября 2010 года в Екатеринбурге состоится 
конференция по вопросам, связанным с энер-
госбережением, включая проведение энергети-
ческих обследований. В рамках конференции 
будет проводится обучение субъектов малого 
и среднего предпринимательства по вопросам 
энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности. Слушателям выдается сертификат о 
прохождении обучения.

Кроме того, предприятия, проводящие энер-
гетические обследования и осуществляющие 
мероприятия по повышению энергоэффектив-
ности, смогут подать заявки в Свердловский 
областной фонд поддержки малого предприни-
мательства на получение компенсации по про-
изведенным на эти цели расходам.

Для участия в конференции и обучении не-
обходимо до 8 ноября 2010 года направить за-
явку на электронный адрес Фонда поддержки 
малого предпринимательства fond.revda@mail.
ru или подойти по адресу: Ревда, ул. Азина, 83 
(телефон 5-46-75). В заявке необходимо указать 
полное наименование юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя), ФИО участ-
ника, ИНН и ОГРН субъекта малого предпри-
нимательства (юридического лица или инди-
видуального предпринимателя), адрес, телефон.

Уч ас т ие в кон ф ер ен ц и и и о бу чен ие 
— бесплатны!

Евгений Глебович, директор ревдинского Фонда 

поддержки малого предпринимательства

Cотовые операторы 
в разы снизят тарифы на роуминг
Большая тройка российских 
сотовых операторов — МТС, 
«Мегафон» и «Вымпелком» — 
снизит расценки на звонки в ро-
уминге в 1,5-2 раза, на отправку 
sms — в 3 раза, а на мобильный 
интернет — в 2-4 раза. Об этом 
заявил премьер-министр России 
Владимир Путин на встрече с 
министром связи и главой анти-
монопольной службы, сообщает 
РИА Новости.

— Я исхожу из того, когда 
смотрю те документы, которые 
вы представили, что это суще-
ственное снижение цен на роу-
минг, — сказал премьер. Он от-
метил, что снижение цен будет 
«добровольным».

Глава ФАС Игорь Артемьев от-
метил, что компании снизят це-
ны на услуги связи не позднее 
1 декабря.

— Это в отношении междуна-
родного роуминга. В отношении 
российского цифры примерно та-
кие же, а в некоторых случаях — 
даже еще больше, — цитирует 
чиновника «Интерфакс».

В марте 2010 года Федеральная 
антимонопольная служба возбу-
дила дела против операторов 
«большой тройки» в связи с за-
вышением ими цен на роуминг. 

Антимонопольщики заявили, 
что стоимость международного 
роуминга у МТС, «Вымпелкома» 
и «Мегафона» вдвое выше, чем 
у других операторов. Тарифы 
«тройки» по сравнению с тари-
фами в ряде европейских стран 
выше в 3-6 раз, отмечали в ФАС.

В апреле 2010 года к критике 
российских сотовых операторов 
присоединился и Путин. Тогда 
премьер, выступая в Госдуме, не 
исключал, что операторы будут 
наказаны за завышение тарифов 
на услуги в роуминге. Сами опе-
раторы оправдывались тем, что 
высокие цены устанавливают их 
партнеры.

По данным iKS-Consulting, 
ко т орые п ри вод и ла га зе та 
«Ведомости», доходы от роумин-
га составляют 6-11% выручки опе-
раторов «большой тройки». В 2009 
году суммарная выручка МТС, 
«Вымпелкома» и «МегаФона» 
превысила $24 млрд.

В сентябре 2010 года россий-
ские СМИ сообщали, что МТС и 
«Вымпелком» решили снизить 
тарифы на роуминг в странах 
СНГ на 30-40%, а «Мегафон» «по-
стоянно обсуждает с партнера-
ми возможность снижения цен».

Lenta.ru

«ТЕМП-СУМЗ» ВСТУПАЕТ 
В БОРЬБУ ЗА КУБОК
В следующее воскресенье, 31 октября, 

«Темп-СУМЗ» проведет на своей пло-

щадке первый матч 1/8 финала Кубка 

России. Соперником будет клуб Про-

фессиональной баскетбольной лиги 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 

Ответный матч состоится 27 ноября 

в Краснодаре.

НОВОСТИ

Две победы с крупным счетом — вот итог 
матчей ревдинского баскетбольного клу-
ба «Темп-СУМЗ» с «Сибирьтелекомом-
Локомотивом», которые прошли 19-20 ок-
тября в Новосибирске.

Первый матч ревдинцы выиграли со 
счетом 74:50. Самым результативным в со-
ставе «Темпа» стал Максим Дыбовский с 
15-ю очками, на очко меньше у Анатолия 
Горицкова. На следующий день счет 
был 70:56 в пользу наших. Лучшую ре-
зультативность при этом показал Сергей 
Хлопов, набравший 16 очков, а братья 
Илья и Сергей Евграфовы положили в 
копилку своей команды по 14 очков.

Обе встречи развивались практически 
по одному и тому же сценарию — прак-
тически равная борьба в первых трех пе-
риодах и полный провал хозяев в заклю-
чительном отрезке. В первом матче счет 
отдельно взятой последней четверти был 
23:4 в пользу «Темпа», а во втором — 22:6.

В этом сезоне «Сибирьтелеком» стол-

кнулся с тяжелейшими финансовыми про-
блемами, превратившись в итоге в прак-
тически молодежную команду. Поэтому 
недостаток мастерства команда попыта-
лась восполнить скоростью. Однако рев-
динцам удалось вытянуть все силы из 
хозяев, которые под занавес матчей про-
сто остановились.

«Новосибирцы сделали ставку на бы-
стрый темп — мчались в быстрые атаки, 
бросали, шли на подбор, а оппоненты бо-
лее спокойно разыгрывали комбинации, 
в 3-4 паса разрезая нашу оборону. Гости 
фактически издевались над нашей моло-
дежью, академично выводя игроков под 
пустое кольцо», — говорится на сайте но-
восибирской телекомпании «Мир», кото-
рая вела репортаж с матчей.

В ближайшие выходные, 23-24 октя-
бря, «Темп-СУМЗ» встретится в Сургуте 
с «Университетом-Югрой», который в этом 
сезоне называют одной из сильнейших ко-
манд Суперлиги.

«Темп-СУМЗ» учинил двойной 
разгром новосибирцам

«СУМЗ-РЕВДА» ЖДЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ
В выходные, 23-24 октября, в СК «Темп» пройдут матчи 

Чемпионата Свердловской области по баскетболу 

среди мужских команд. В них примут участие четыре 

команды: «СУМЗ-Ревда», «Верхняя Пышма-УЭМ», 

«УГМК-ВТРМ» и сборная Первоуральска. Расписание 

матчей:

23 октября. Суббота

15.00 .....Верхняя Пышма-УЭМ — УГМК-ВТРМ

17.00 .....СУМЗ-Ревда — Первоуральск

24 октября. Воскресенье

11.00 .....Первоуральск — УГМК-ВТРМ

13.00 .....СУМЗ-Ревда — Верхняя Пышма-УЭМ

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ 
«ТЕМП-СУМЗ» 
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

В гостях

23-24 октября. «Университет-Югра»

9-10 ноября. «Спартак-Приморье»

13-14 ноября. «Иркут»

4-5 декабря. «Северсталь»

Дома

21-22 декабря. «Рускон-Мордовия»

25-26 декабря. «Союз»

Сергей Хлопов, 
набрав 16 очков, 

стал самым 
результативным 

игроком «Темпа» во 
втором матче.

Максим 
Дыбовский 
с 15 очками 

в активе 
стал самым 

результативным 
«темповцем»

 в первой встрече с 
«Сибирьтелекомом»

Положение команд на середину дня 21 октября
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Рисуя идола
Работы учащихся художественной школы удостоились 
демонстрации в областном краеведческом музее
В Свердловском краеведческом 

музее 15 октября открылась вы-

ставка работ учащихся Ревдинской 

детской художественной школы 

под условным названием «Пор-

трет идола». Моделью для юных 

художников послужил Шигирский 

идол, самая древняя деревянная 

скульптура в мире, гордость музея. 

Детские работы разместились 

в отдельном зале, занимаемом 

идолом, рядом с реконструкциями 

фигуры, выполненными научными 

исследователями. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Открытие экспозиции, весьма тор-
жественное, одновременно явля-
лось стартом цикла мероприятий, 
посвященных 140-летию областно-
го краеведческого музея. Юные 
ревдинские художники и не дума-
ли о такой чести, когда работали 
над своими произведениями, соби-
раясь представить их на конкурс 
рисунков на тему истории Урала, 
ежегодно организуемый музеем. 

— Изучая древнее деревянное 
творчество, невозможно обойти 
вниманием это произведение, 
имеющее огромную историче-
скую и культурную ценность, — 
рассказала преподаватель исто-
рии искусства ДХШ Валентина 
Климко. — Кто-то из коллег-пе-
дагогов предложил нарисовать 
идола в натуральную величину 
— сохранившаяся часть статуи 
из лиственницы высотой 3,2 м. 
Туловище покрыто геометриче-

скими орнаментами — ученые 
уверены, что в них зашифрова-

на информация, некое послание 
от наших далеких предков, а на 
плоскостях вырезаны лица — ли-
чины… То есть работа доволь-
но-таки трудоемкая и кропотли-
вая. Никто из нас не видел идола 
«вживую» — мы решили, что бу-
дет интересно воссоздать его об-
раз по фотографиям и рисункам, 
а потом сравнить с оригиналом. 

В проекте, концептуальное ру-
ководство которым осуществля-
ла Валентина Юрьевна, были за-
няты 40 учащихся — пять групп 
из пяти классов. Идола «разобра-
ли» на пять полос (туловище, ру-
ки, ноги), каждую поделили на 
фрагменты. 

— М ы в ы бр а л и с е б е по 
одному-два фрагмента, надо бы-
ло перерисовать свой фрагмент 
на листе формата А3, — расска-

зала Олеся Кубасова из класса 
П.А.Продановой. — Причем, раз 
мы работали не с натуры, цвет 
выбирал каждый для себя сам, 
как уж почувствовал. Но вооб-
ще, чисто техническая задача. 
Мне лично больше был интере-
сен сам идол, чем его изображе-
ние. Когда собрали все эти фраг-
менты в пять огромных поло-
тен, первое впечатление было… 
странным. Очень… по-разному. 

— Я думала, получится луч-
ше, — призналась Аня Князева, 
тоже воспитанница Полины 
Продановой. 

Однако сотрудников крае-
ведческого музея творения ре-
бят привели в восторг. Такой, 
что они решили выделить их 
в отдельную экспозицию, най-
дя «портреты» самыми «вол-
шебными» (работа учеников 
П.А.Продановой), «нарядны-
ми» (ученики Е.В.Друговой 
и О.Ю.Кузнецовой), «близки-
ми к оригиналу» (ученики Н.В. 
Чувашевой), «сказочными» (уче-
ники О.Ю.Кузнецовой), «загадоч-
ными» (ученики А.Ф.Пикулева). 

— Нам просто ничего не оста-
валось, как подарить работы 
музею, — сказала Валентина 
Климко. — Впервые в истории 
музея рисунки размещены в зале 
вместе с экспонатами. Это, безус-
ловно, великая честь. 

15 октября творцов «Портрета 
идола» пригласили на открытие 
выставки. Им оказали очень те-
плый прием, устроили экскур-
сию по музею с финалом в зале 
их модели — а теперь и в зале их 
рисунков. Идол, казалось, благо-
склонно взирал на посетителей 
с высоты своего трехметрового 
роста из стеклянного саркофа-
га, еще более таинственный и 
впечатляющий благодаря под-
светке, похожей на звезды. А со 
стен смотрел он же — только с 
портретов...  

НОВОСТИ

Расписание намазов (молитв) 
23-29 октября

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Празднование иконы Божией Матери «Иверская». Исповедь.

26.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Празднование иконы Божией Матери «Иверская». Молебен с акафистом св. вмч. Цели-

телю Пантелеймону. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.10, СР
9.00

Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семи-

стрельная). Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

31.10, ВС 9.00 Божественная литургия. Память апостола и евангелиста Луки. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 25-31 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

23.10, СБ 06:44 08:49 13:45 16:47 18:47 20:55

24.10, ВС 06:46 08:51 13:45 16:44 18:45 20:53

25.10, ПН 06:48 08:53 13:45 16:41 18:43 20:51

26.10, ВТ 06:50 08:56 13:45 16:39 18:41 20:49

27.10, СР 06:52 08:58 13:45 16:36 18:39 20:47

28.10, ЧТ 06:54 09:00 13:45 16:34 18:37 20:45

29.10, ПТ 06:56 09:02 13:44 16:32 18:35 20:43

По любым вопросам, а также по обучению звоните имаму Ревды Альфиру 

Хазрату по телефонам: 2-12-43, 8-902-87-85-216.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

В Госдуму 
внесли 
законопроект 
об отмене 
перевода 
часов
В Госдуму внесен законопро-
ект об отмене перехода с летне-
го на зимнее время и обратно. 
Проект закона под названием 
«О переходе РФ к международ-
ной системе часовых поясов» 
внесли в Госдуму вице-спи-
кер Владимир Жириновский 
и лидер фракции ЛДПР Игорь 
Лебедев. Авторы документа 
предлагают вернуться к по-
стоянному «декретному вре-
мени» (поясное время плюс 
один час), действовавшему 
на территории СССР с 1930 по 
1981 годы. В настоящее время 
в РФ «декретному» соответ-
ствует лишь зимнее время, 
а летнее время исчисляется 
по формуле — поясное время 
плюс два часа.

При этом авторы законо-
проекта предлагают изме-
нять в соответствии с сезоном 
время начала рабочего дня во 
всех организациях. Депутаты 
полагают, что это поможет 
экономить дневной свет точ-
но так же, как при переводе 
часов. По мнению авторов, в 
отличие от перевода часов, из-
менение начала рабочего дня 
не будет негативно влиять на 
биологические ритмы.

Переход на летнее и зим-
нее время в том или ином ви-
де сейчас используется более 
чем в 70-ти странах мира. В 
советской России переход на 
летнее время впервые попы-
тались ввести в 1917 году, од-
нако в итоге от этой инициа-
тивы отказались. В 1930 году 
с целью более рационального 
использования дневного све-
та в СССР было введено «де-
кретное время», на час опере-
жающее поясное. В 1981 году 
дополнительно был введен 
переход на летнее время.

Lenta.ru

Коллектив ДХШ удостоился благо-

дарственного письма за подписью 

генерального директора областного 

музея Н.К.Ветровой «За творческое 

осмысление культурного наследия 

родного края и создание нового об-

раза Большого Шигирского идола». 

В 2010 году переход 
на зимнее время будет 
осуществлен 31 октя-
бря. В 3:00 стрелки 
часов переведут на 
один час назад.

Возраст Большого Шигирского идола — де-

ревянной статуи, выполненной из цельного 

ствола лиственницы, — оценивается в девять 

с половиной тысяч лет. Таким образом, идол 

старше египетских пирамид и почти ровесник 

мифической Атлантиды.

Нашли его в позапрошлом веке на золотом 

прииске близ Шигирского озера неподалеку 

от Кировограда. Предполагается, что изна-

чально идол был высотой более пяти метров. 

Сохранилось 3,2 м статуи. 

Существует множество версий «назначения» 

идола. Одна из них — что это богиня болезней 

и смерти древних ариев Мара. 

Ровесник Атлантиды и Ноева ковчега

Фото предоставлено ДХШ

«Портрет идола», выполненный юными ревдинскими художниками, на-
столько впечатлил сотрудников музея, что его пришлось им подарить. 
Приехавших на открытие собственной выставки ребят их творения встре-
тили в зале, где хранится бесценный оригинал 
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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

 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
24 октября. Воскресенье

Театр Эстрады

Спектакль 
«Здравствуйте, 
я ваша теща»
Изобилующая неожиданными комич-

ными ситуациями комедия положений 

с довольно банальным (а может быть, 

просто вечным) сюжетом, но весьма 

оригинальными поворотами событий, 

шутками и музыкальными номерами, 

безусловно, понравится всем.

29 октября. Пятница

Chili Night Club

Баста
Баста показал, что у рэпа может быть 

другое лицо: живое, человечное. Что 

можно не копировать Запад, не под-

страиваться под формат, можно гово-

рить о понятных, но не пошлых вещах. 

Что можно найти своего слушателя, 

невзирая ни на какие «монополии».

23 октября. Суббота

Art-club «Подвал»

«Jam DJ’s Session»

New Bar

Disco-Funk Conspiracy 2.4: 

Super Jazzy Jam

Night club «City»

Jackson Night

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Евгений Маргулис. В кругу 

друзей

«Joy Pub»

Strip-weekend

«Tele-Club»

Soulfly

Джаз-клуб «EverJazz»

Funky Bizness Gang

Клуб «Hills 18/36»

Дискотека 80-х, 90-х

Латино-бар «Havana Club»

«Gabriel Show»

24 октября. Воскресенье  

Art-club «Подвал»

Dj Sergey Tkach и Dj Ivan 

Grant представляет вечерин-

ку «Disco Blizco»

Night club «City»

Вечеринка «Взрыв из про-

шлого!»

«Tele-Club»

Gary Moore

Коктейль-бар «Однажды в 

Америке»

«Первое свидание»

Латино-бар «Havana Club»

Вечер Казино

23 октября. Суббота

Музкомедия

Кошка

Коляда-Театр

Группа ликования

Финист Ясный Сокол

Театр «Волхонка»

Пленные духи

Новые приключения кота 

Леопольда

Театр драмы

Бал воров

Золушка

Театр кукол

По щучьему велению

Театр оперы и балета

Опера «Евгений Онегин»

Центр культуры «Урал»

Концерт Jazz it! Две версии 

одной мелодии

24 октября. Воскресенье  

Музкомедия

Кошка

Бабий бунт

Камерный театр

Поздняя любовь

Коляда-Театр

Спектакль «Два + Два»

Концертный зал Лаврова

Королевский бутерброд

Домой!

Театр «Волхонка»

Особо влюбленный таксист

Театр драмы

Под управлением любви

Театр кукол

Баллада о Морской Царевне

Театр оперы и балета

Пиковая дама

Филармония

Джонс-Jazz

ОВЕН. Обстоятельства или 
собственные желания мо-
гут позвать вас в дальнюю 
дорогу. Это время сулит 
много интересных встреч 
и находок, но держите 
под контролем свою физи-
ческую и материальную 
безопасность. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете оказать-
ся перед сложным выбором 
— нужно успеть одновре-
менно «довести до ума» 
несколько важных дел или 
от чего-то отказаться. Тем 
более, и личная жизнь мо-
жет неожиданно активизи-
роваться. 

БЛИЗНЕЦЫ. Это время обо-
стрения конкуренции во 
всех сферах жизни, может, 
с позиций вас не скинут, но 
нервы потреплют. Учтите 
повышенный интерес к 
вашей персоне и то, что кое-
кто склонен идти к цели 
окольными путями. 

Гороскоп   25-31 октября Афиша   Ревда

РАК. Возможны приятные 
новости. Ничего не уско-
ряйте и не рискуйте там, 
где можно подождать. 
Перемены на работе и в 
личной жизни благоприят-
ны, но если от вас требуют 
решений — постарайтесь 
заручиться гарантиями. 

ЛЕВ. Хочется вам того или 
нет, но обстоятельства ста-
вят вас в центр многих 
событий, вы нужны сейчас 
многим людям. Ошибкой 
будет игнорировать эти си-
туации, и придется уплот-
нить свой график, кто-то 
захочет вам помочь. 

ДЕВА. Чем теснее отноше-
ния, тем больше может 
быть взаимных претензий, 
обид и мстительности в от-
вет на несбывшиеся планы 
и надежды. Можно попро-
бовать отсидеться в «своей 
раковине», а мир — он не 
рухнет без вас. 

ВЕСЫ. Вероятна сверхуроч-
ная работа, что может не 
понравиться вашим близ-
ким. Делайте все необхо-
димое для поддержания 
стабильности. Новости из-
далека будут иметь особое 
значение; уделите им долж-
ное внимание.

СКОРПИОН. Хорошее время, 
чтобы осуществить давние 
мечты в отношении своей 
внешности, поработать с 
имиджем. Если у вас есть 
дети, они порадуют успеха-
ми, но могут выдвинуть и 
требования, свидетельству-
ющие об их росте. 

СТРЕЛЕЦ. Новости будут 
буквально сыпаться на 
вас. Постарайтесь не про-
пустить то, что может быть 
полезным. Не исключены 
большие расходы на дом и 
семью, а вот доходы могут 
расстроить. Остерегайтесь 
травм и инфекций.

КОЗЕРОГ. Возможны сви-
дания с прошлым. Случай-
ные встречи могут вернуть 
старые планы и забытые 
чувства. Если вам чего-
то не хватало, сейчас вы 
можете обрести это, если 
расширить круг общения 
и бывать в разных местах. 

ВОДОЛЕЙ. Главный акцент 
недели — партнерские 
отношения. В этом залог 
успеха и в текущих делах, 
и в возможностях, которые 
могут появиться нежданно-
негаданно. В личных отно-
шениях возможны прояв-
ления ревности и агрессии.

РЫБЫ. Ваши прошлые за-
слуги не в счет, и ценность 
имеет смысл только то, что 
вы можете предложить и 
сделать именно сейчас. Ис-
пользуйте благоприятные 
обстоятельства, сразу рас-
сматривая предложения и 
решая вопросы. 

Дата Время Место Мероприятие

22 октября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Край», билеты: 30 руб.

22 октября 19.00 КДЦ «Победа» к/ф «Темный мир», билеты: 100 руб.

22 октября 21.00 Дворец культуры Дискотека 80-х, билеты: 250 руб.

23 октября
17.00, 19.30, 

22.00 
КДЦ «Победа» к/ф «Темный мир», билеты: 90-100 руб.

24 октября 

12.00, 14.30, 

17.00, 19.30, 

22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Темный мир», билеты: 60-100 руб.

25 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Темный мир», билеты: 50-80 руб.

26 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Темный мир», билеты: 80 руб.

27 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Темный мир», билеты: 50-80 руб.

27 октября 17.00 Дворец культуры Филармонический концерт «В содружестве муз»

28 октября 12.00 Дворец культуры
Спектакль  для детей «Как игрушки пошли учить-

ся», билеты: 60 руб.

28 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Темный мир», билеты: 80 руб.

29 октября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Темный мир», билеты: 30 руб.

29 октября 19.00 Дворец культуры

Барды России. Концерт автора-исполнителя 

Евгения Биринцева «Хоть бы снег скорее выпал», 

билеты: 160 руб.

29 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 100 руб.

30 октября 18.00 КДЦ «Победа»
Поет Наталья Некрасова. Музыкальная фантазия 

«Певица и хулиган», билеты: 100 руб.

30 октября 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 100 руб.

31 октября 11.00
Учебная площадка 

РОСТО-ДОСААФ

Городские соревнования среди женщин по авто-

мобильному мастерству «Автоледи». Регистрация 

участниц с 10.00.

Ярослав. 
Тысячу лет назад  
1010-й год. Киевская Русь. Ватаги разбой-

ников опустошают русские земли, угоняя 

тысячи людей в рабство. Ростовский князь 

Ярослав решает поставить на Волге крепость 

и прекратить разбой. Пытаясь объединить 

вокруг себя племена, он попадает в плен к 

язычникам-«медведям», которые хотят при-

нести князя в жертву своему богу Велесу...  

Стоун        
Жизнь тюремщика Джека превращается в 

сплошной кошмар. Примерный семьянин и 

«добрый» полицейский, он всегда помогал 

раскаявшимся преступникам получить осво-

бождение. Стоун — матерый убийца, осуж-

денный пожизненно, и свобода ему не светит. 

Однако он пойдет на все, чтобы вырваться на 

волю, и Джек — его последний шанс.

Сезон охоты — 3        
Продолжение сумасшедших приключений 

медведя-гризли Буга и его верного друга, 

оленя Элиота. На этот раз Буг пускается на 

поиски личного счастья и попадает… в бро-

дячий цирк, где знакомится с очаровательной 

русской медведицей.



12.20 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «НИКИТА МИХАЛ-
КОВ. САМИ С УСАМИ»
О Никите Михалкове ходит масса 

слухов. Но кто он на самом деле? 

Об этом могут знать только те, 

кто всегда рядом с режиссером: 

его семья.

Михалковы — это целый клан. 

Что ни имя — то знаменитость. 

Если взять интервью у всех род-

ственников Никиты Сергеевича, 

то получится не один, а три филь-

ма. Поэтому авторы пообщались 

только с самыми близкими. Женой, 

братом, детьми. 

Барин Паратов из «Жестокого 

романса», комдив Котов из «Утом-

ленных солнцем», проводник-спе-

кулянт из «Вокзала для двоих» и 

юный метростроевец из «Я шагаю 

по Москве» — Михалков в каждой 

роли убедителен. Но, несмотря 

на их разноплановость, есть один 

типаж, который актер так и не при-

мерил на себя. Роль примерного 

семьянина. Все герои Михалкова, 

по сути, волки-одиночки, с неустро-

енной личной жизнью и изломан-

ной судьбой. Представить его на 

экране в окружении детей и внуков 

сложно. А вот в жизни — все иначе.

8 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 22 октября

суббота — 23 октября

воскресенье — 24 октября

смотрите
22, 23, 24
октября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.45 СТС
НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ
США, 1987 год, 

драма

21.00 СТС 
ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
США, 2008 год, 

фантастика

23.50 РОССИЯ
ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АФЕРА 
США, 2003 год, 

триллер

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.50 СТС
АПОКАЛИП-
СИС
США, 2006 год, 

боевик

19.20 СТС
В ПОИСКАХ 
НЕМО
США, 2003 год, 

приключения

19.55 
РОССИЯ-К
НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ БЛОМОВА
СССР, 1979 год

22.10 5 КАНАЛ
НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ
США, 1993 год, 

криминал

00.45 НТВ
РАСПЛАТА  

США, 1999 год, 

боевик

02.45 НТВ
ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА 
США, 1973 год, 

триллер

23.50 КУЛЬТУРА
ПРЕСС-КЛУБ XXI. 
«ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ВЫЖИВАТЬ МУЗЕЯМ?»
Каждый музей, кроме оказания услуг населению, выполняет еще и важ-

нейшую государственную функцию: сохранять и пополнять Музейный 

фонд Российской Федерации. Есть ли взаимопонимание между музеем и 

обществом, музеем и властью? Почему на «рынке досуга» музей — почти 

неконкурентоспособен? Почему частные музеи, порой, интереснее и 

успешнее государственных? 

21.00 РЕН-ТВ
«ЗАДОРНОВОСТИ» — 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА
Концерт «Задорновости» не рас-

считан на определенную аудито-

рию, потому что доступен и понятен 

представителям любого поколения, 

мировоззрения и духовного по-

строения. В своем выступлении 

Михаил Задорнов с долей иронии 

обсуждает политические события, 

происходившие недавно в со-

временном мире. Во основном он 

затрагивает наиболее наболевшие 

темы, такие как: экспорт газа через 

Украину, события в Осетии, цены 

на нефть, внутреннюю политику 

России. Конечно же, не обошлось и 

без «фирменного блюда» сатирика 

критики в адрес «лучшего друга» 

Америки и национальных особен-

ностей русского народа. Данная 

зарядка смехом стоит вашего 

внимания, т.к. наделенный от бога 

даром повествования Задорнов 

заставит вас смеяться не только 

над другими, но и над собой!

20.00 ПЕРВЫЙ
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» С АНДРЕЕМ МАЛАХОВЫМ
15 лет назад группа «Руки вверх!» собирала полные залы. Солисты Сергей 

Жуков и Алексей Потехин приехали покорять столицу и были тогда лучши-

ми друзьями. Но что стало причиной разрыва двух закадычных друзей? 

Как сложилась их судьба после распада группы? И куда пропал второй 

солист «Руки вверх» Алексей Потехин? Алексей Потехин и Сергей Жуков 

встретятся вновь после долгой разлуки. Спустя 5 лет после распада в эфи-

ре — группа «Руки вверх»! Гости: телеведущий Александр Анатольевич, 

певица Надя Ручка, радиоведущий Дмитрий Оленин, модельер Мария 

Кравцова, певец Ираклий Пирцхалава, телеведущий Александр Пряников.

00.00 НТВ 

«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ
Несколько лет назад герой сегод-

няшней истории — актер, режиссер 

и сценарист Иван Охлобыстин 

— неожиданно для всех решил 

круто изменить свою жизнь и стал 

священником. Через некоторое 

время он так же неожиданно вер-

нулся в кино. Впрочем, мы — люди 

— загадочные существа. Наша 

внешность бывает обманчива, а 

поступки — противоречивы. Но 

дорога к храму у каждого своя…

16.30 КУЛЬТУРА
СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ 
«КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ»
Алла Балтер, Армен Джигарханян, 

Эммануил Виторган и Светлана 

Немоляева в спектакле Театра 

имени Вл. Маяковского «Кошка на 

раскаленной крыше». 

Запись 1989 года. 2 серии.

Режиссер Андрей Гончаров.

По одноименной пьесе Теннесси 

Уильямса. 

Тяжелая болезнь богатого планта-

тора Большого Па со всей остротой 

ставит вопрос о наследстве. Люби-

мый сын Брик опустился, бездетен 

и не помышляет о наследстве. У 

второго сына Гупера много детей, и 

он мечтает о богатстве. Жена Бри-

ка — Маргарет, изменявшая мужу 

и виноватая в том, что он запил, 

отчаянно борется за наследство. 

Она объявляет, что ждет ребенка, 

убеждая мужа, что любит его.

15.00 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ» 
С АНДРЕЕМ 
МАКСИМОВЫМ
Такого Ширвиндта вы еще никог-

да не видели. Всегда и обо всем 

Александр Анатольевич говорит 

с иронией. И мы неизменно ждем 

от Ширвиндта шуток. В беседе с 

Андреем Максимовым он оказался 

совсем иным — немножко груст-

ным, немножко усталым и щемяще 

искренним.

Вы хотите узнать, о чем на самом 

деле мечтает сегодня этот об-

ласканный славой артист? О чем 

жалеет и почему выбор актерской 

профессии считает своей самой 

большой ошибкой в жизни? По-

чему он всю жизнь прожил с одной 

женщиной и по какому принципу 

следует выбирать жену, чтобы по-

том с ней не хотелось разводиться? 

Хотите увидеть уникальные вещи, 

которые Александр Ширвиндт 

хранит как реликвии?

13.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЕДЕ: ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ, ТО 
МОЖНО» 
Знаете ли вы, что между тем, как 

мы едим, сколько, когда, и тем, что 

с нами происходит в жизни, суще-

ствует прямая связь? В этом вопро-

се сходятся все мировые религии.

Чтобы выяснить, как работает 

этот механизм с точки зрения 

науки, авторы фильма пошли на 

эксперимент. 

Алексей, Наталья, Денис и Настя 

стали добровольными участни-

ками первого подобного экспери-

мента в истории диагностики. По 

биохимическому анализу крови 

учeные «вычислят» влияние на 

человеческий организм… Велико-

го православного поста. Участники 

эксперимента сдавали кровь на 

анализ до, во время и  после поста. 

Ученые сделают свои выводы, а 

участники эксперимента — свои.

Практика постов существует прак-

тически в каждой религии мира. На 

страницах главных древнейших 

Книг человечества наравне с ду-

ховными законами тщательно про-

писаны и каноны питания. Кашрут 

в иудаизме, халяль в исламе, 250 

постных дней в году в православии.

Но почему? По какой причине рели-

гия уделяет еде столь пристальное 

внимание? Являются ли посты 

исключительно символическим 

действом или они ещe и полезны 

для здоровья? Продукты питания 

со штампами «постное», «халяль» 

и «кошер» становятся все более 

популярными даже среди нере-

лигиозного населения. А отказ от 

животной пищи в дни Великого 

православного поста — модной 

тенденцией.

12.05 5 КАНАЛ
«ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ  
«Конвергенция наук: секрет силы 

притяжения»

Ученые и мыслители прошлого, 

стремясь понять природу, изучали 

сразу все, что их окружало. Но 

когда полученное ими знание на-

копило критическую массу, оно 

разлетелось на разные науки и 

дисциплины. Каждая наука, дро-

бясь внутри себя, усложнялась. В 

наше время этот процесс достиг 

своего апогея.

Но современная наука уже не мо-

жет развиваться исключительно 

по пути все большего углубления 

своей специализации. И многие 

ученые по всему миру осознают 

необходимость курса на сближение 

различных дисциплин.

00.55 НТВ М/Ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ»
Маленькая девочка Коралина попадает в другой мир, скрытый за секрет-

ной дверцей. Этот мир — ее альтернативная жизнь, которая не перестает 

ее радовать, все здесь хорошо, но только до поры до времени. Однажды 

она понимает, что ее настоящим родителям за ее проделки угрожает 

смертельная опасность. Коралине придется найти выход в реальную 

жизнь из мира, наполненного призраками…
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 1700

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

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

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)

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

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
3500

75

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 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

■ Часть бревенчатого дома, 13,4/22,1 кв.м, 2 комнаты, газ. отопление, вода централ., навесты, теплицы, парник, уч-к 892 кв.м, в собств., ул. Фурманова

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

800
900

1050
1200
2700

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 ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — — — 470

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 — — 660

1 ч/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 740

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 ч/п ХР Мира, 26 27,2/17 3/5 + С — + 790

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

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

1 в/п БР Ковельская, 5 33,6/18,8 1/5 — С — — 820

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 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 в/п БР Российская, 18 32,9/18,7/7 2/5 + С — + 930

1 в/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — + 950

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

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

2 в/п БР Российская, 30 38/23 3/5 + С Р — 1080

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

*

400

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 БР Российская 46 11 4/5 П _ Р _ _ Хорошее состояние 330

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 18 4/5 К _ _ _ _ Хорошее состояние 400 

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 13 4/5 К _ Р _ _ Хорошее состояние (две комнаты_ 380

1 ч/п ГТ С.Космонавтов 1а 14/9 4/5 П _ Р _ _ Стеклопакет, косм. ремонт, туалет, душ 510

1 в/п ГТ Энгельса 51а 14/9 5/5 П _ С _ _ Стеклопакет, сейф-дверь, ремонт 500

1 в/п ГТ С.Космонавтов 1 28,2/21,9/9 3/5 П - С С _ Душ.каб., зам труб.,  перепланиров. 670 торг

1 ч/п СТ  М.Горького 40 31,3/18,5/6 5/5 ШБ + С _ _ Замена труб, балкон. застекл, ремонт 850

2 ч/п БР К.Либкнехта 35 44/30/7 4/5 К + Р С + Домофон, косм. ремонт 1050

2 ч/п СТ М.Горького 36 42/31/6 3/4 ШБ + С С + Замена тру и с/т, ремонт 1080

2 ч/п УП К.Либкнехта 52 50.5/30/9 5/5 П + Р Р + Зам. труб, счётчики г/х, эл/э, ремонт 1250

2 в/п УП П.Зыкина 44 50/30/9 2/5 П + Р Р _ Косметический ремонт 1250

2 ч/п УП Павла 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 ч/п БР К. Либкнехта 62 59/45/7 2/5 П + Р 1р2с + Балкон застеклен 1350

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

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

гар. ч/п — ГСК «Северный» 16 м.кв. — К — — — — Овощная и смотровая яма 250

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п УП Мира 35 50,2/30/9 1/5 П + Р Р + Окна на улицу Мира, варианты обмена 1300

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

:

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ кв-ру в д. Осыпь + доплата на кв-ру в 
Ревде. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ комнату в г. Екатеринбурге на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (919) 368-12-24,

8 (912) 218-41-17

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (1 эт., центр, 31 кв. м, 

хор. сост.) на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ или 

МГ) с моей доплатой или продам. Тел.

8 (953) 605-90-10

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 25/13, 2 эт., ул. Цвет-

ников, 50) на 2-комн. кв-ру (БР, 2-3 эт., 

р-н шк. №№3, 28). Тел. 8 (922) 160-30-85

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, р-н а/вокзала, 

32,5/18,3) и 1-комн. кв-ру (ГТ) или хоро-

шую доплатой на 2-комн. кв-ру (в новом 

мкр-не). Тел. 8 (912) 696-86-28, 2-05-73

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

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

85-97, 8 (902) 255-08-87, 5-36-41

 ■ кв-ру (ГТ), сад и гараж на частный дом. 

Тел. 8 (912) 637-88-95

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру или про-
дам. Тел. 8 (922) 201-08-21, 3-37-39

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру на Кирзаводе 
на 1-комн. кв-ру в городе. Тел. 8 (906) 
806-05-09

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

сост.) на 3-комн. кв-ру (кроме 1 эт., до 70 

кв. м). Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ул. М.Горького, 39а, 

44,4 кв. м, дом кирпич., после капит. ре-

монта, собственник) на 3-4-комн. кв-ру (1 

эт.) + наша доплата. Тел. 8 (908) 909-11-29

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ) на комнату (с капит. 

ремонтом, все заменено) +  доплата 800 

т.р. от вас. Тел. 8 (952) 729-48-29

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., евроремонт, 

заменены трубы, радиаторы отопления, 

новая сантехника, душевая кабина, шкаф-

купе, натяжные потолки) на 3-комн. кв-ру 

(СТ). Тел. 8 (922) 227-38-69

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

совхоза, балкон застеклен, есть счетчики, 

ж/д, домофон) на две 1-комн. кв-ры (одну 

в совхозе, вторую в городе (не 1 эт. и не 

окраина)). Тел. 8 (922) 228-67-70

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

П.Зыкина, 14) на кв-ру (БР или СТ), по 

договоренности. Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ 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.). 

Ваши 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

 ■ 2-комн. кв-ру в Первоуральске (УП, 

центр) на равноценную кв-ру в Ревде. Тел. 

5-09-79, 8 (902) 442-69-57

3-КОМН.

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

ка, р-н шк. №3) на 2-комн. кв-ру (р-н шк. 

№28) и доплата.  Или продам. Тел. 8 (912) 

202-79-29

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

на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-45-70, 8 (912) 

030-15-96

 ■ 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 на 2-комн. кв-ру или 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

142-63-30

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 3/3, 96 кв. м) на 
2-комн. кв-ру с доплатой или на две 
1-комн. кв-ры с доплатой или продам. Тел. 
2-08-27, 8 (922) 613-60-83

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 78 кв. м, 8/9, ул. 
П.Зыкина,) на 2-комн. кв-ру с доплатой или 
продам. Тел. 3-03-19

 ■ 4-комн. кв-ру (1 эт., 82,2 кв. м, сост. 

отл., ул. П.Зыкина, 26, балкон) на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 2-02-68

 ■ 4-комн. кв-ру (пластик. окна, два балко-

на, счетчики г/з воды) на 2-комн. и 1-комн. 

кв-ры. Агентствам не беспокоить. Тел.

8 (912) 665-42-24

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 78 кв. м, 8/9, ул. 

П.Зыкина) на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Ваши варианты. Тел. 3-03-19

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (большой, 4 комнаты, огород 20 

сот., газ, вместо старого дома, можно вы-

строить хороший новый дом) на 1-комн. 

кв-ру. Обр. ул. Лермонтова, 44 (стучите 

в окно)

 ■ дом (вода, отопление, ванна, уч. 10 

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

8 (912) 618-46-03

 ■ дом (недостр.) на кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (912) 262-44-02

 ■ дом (ул. Фрунзе) на кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (922) 292-83-12

 ■ дом на ДОКе на 1-комн. кв-ру. Тел.

8 (902) 266-43-40

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад (2-эт. кирпич. дом, баня, 7 сот.) и 
2-комн. кв-ру (ГТ) на 2-комн. кв-ру или 
продам. Тел. 8 (922) 605-50-21

 ■ земельный участок (ул. Возмутителей, 

11 сот., водопровод, эл-во, канализация) 

на 1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (922) 

107-08-40

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (16,2 кв. м, х/г вода, стекло-
пакет сейф-дверь). Тел. 8 (909) 702-28-45

 ■ комната (22 кв. м), ц. 500 т.р. Тел.
8 (922) 155-66-06

 ■ комната (ГТ, в отл. сост.), ц. 500 т.р. Тел. 
8 (906) 814-74-71

 ■ комната (11,5 кв. м, центр). Тел. 8 (902) 

265-73-26

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

27), ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 177-37-44

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

таллург»). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 192-78-41

 ■ комната (21 кв. м, центр, ремонт, сте-

клопакет). Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ комната (сост. хор., документы готовы), 

цена догов. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 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 (18,5 кв. м, ул. 

Жуковского). Тел. 8 (912) 647-91-97

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

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

 ■ 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 (центр). Тел.

8 (912) 282-75-03

 ■ комната на Кирзаводе (18,7 кв. м). 

Тел. 5-66-88

 ■ комната. Тел. 8 (922) 218-06-42

 ■ срочно! комната (22.5 кв. м), Тел.

8 (922) 223-12-46

1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,7/18/4, балкон, ул. 
Спортивная, 45а). Тел. 8 (917) 463-71-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 5 эт.), ц. 85 т.р. 
Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ 1-комн. кв-ра (2/2, р-н маг. «Ромашка», 

24 кв.м, домофон, ж/д, новая душевая 

кабина), ц. 650 т.р. Тел. 8 (909) 019-35-35

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

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (34/19/9, 9/9, сейф-дверь, 

стеклопакеты, счетчики г/х воды, телефон, 

интернет), или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 223-38-98

 ■ 1-комн. кв-ра (36 кв. м, перепланиров-

ка, встроенная кухня, прихожая, домо-

фон, ж/д, пластик. стеклопакет, заменена 

сантехника, проводка, ремонт), дорого. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ 1-комн. кв-ра (БР,  ул. Цветников, 52, 

1/5, 25/13, совмещенный с/у, домофон, же-

лезные решетки и дверь, есть кладовка в 

подвале), ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 655-40-65

 ■ 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, ул. Спортивная). 

Тел. 8 (912) 676-18-65

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

счетчики, телефон, домофон, ремонт). 

Тел. 8 (922) 215-48-53

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

ул. Интернационалистов, 36, 28 кв. м + 6 

кв. м лоджия, застеклена, собственник, 6 

эт.) Тел. 8 (912)  685-50-28

 ■ 1-комн. кв-ра (в новом доме, р-н а/

станции), или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

3-14-01, 8 (902) 440-59-18

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Спортивная, 7). 

Тел. 8 (912) 240-14-25

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

хор.), цена догов. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 24,5 кв. м, р-н маг. 

«Ромашка»). Тел. 8 (912) 690-02-19

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

8 (902) 272-72-18

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 20,9/14, 3 эт., теле-

фон, стеклопакет, г/х вода, без ванны, ул. 

Энгельса, 56, собственник), ц. 600 т.р. Тел. 

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

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

магазин или офис). Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4/19,5, ул. Чехова, 

28, заменена сантехника, эл. проводка, 

ж/д), или меняю на 1-комн. кв-ру (БР,

ср. эт.) Тел. 3-46-99

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

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

кет, 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, заменены 

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

Тел 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, центр), ц. 850 т.р. Тел. 

8 (950) 653-37-78

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

пич., ул. Мира, 1в), ц. 1050 т.р. Торг. Тел. 

5-14-19

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Алапаевске (УП, 3 эт., 

31,3 кв. м). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (4/4, центр). 

Не агентство. Тел. 8 (953) 007-25-57

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

265-11-31

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

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

бурге. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

649-80-92 

 ■ кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 28,4 кв. 

м). Тел. 5-51-15

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Юби-

лейный», стеклопакеты, балкон, ж/д, тру-

бы заменены, собственник), недорого. Тел. 

8 (902) 270-87-76

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 

8 (902) 141-43-16
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 8 (34397) 35-774, 8 (952) 72-86-113 г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Б ю р о  н е д в и ж и м о с т и

R e a l  E s t a t e  B u r e a u
№2 WWW.BN-1.RU

Срочно купим 1-комн. квартиру ГТ 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. Электричество 220 Вт. Земельный участок 10 соток (в собственности). На территории 
участка баня, сарай

390

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

Дом деревянный, ул.Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 ВТ, есть газ, га-
зовое 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. В доме холодная/
горячая вода (устанолвлена стиральная машина). Имеется баня, гараж, сарай. Электричество 220В, газовый бал-
лон,  отопление — электрокотел. На территории участка скважена и колодец. Земельный участок в собственности, 
разработан — 12 соток. Имеются насаждения, теплица.

850

Дом деревянный, ул. Пугачева, одноэтажный, 52,7/32/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (централизо-
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 (централизованное) 
отопление, канализации нет, летний водопровод,  электричество 220 вт. Стеклопакеты.  Дом и земля в собствен-
ности. Земельный участок 9,5 соток (разработан), имеются плодоносящие насаждения. За участком лес, речка.

900

Дом деревянный, ул. Герцена, одноэтажный, 32,1/21,4/10,7,  имеется крытый двор, электричество 
220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории  участка находятся   
теплицы, сарай. Дом и земля в собственности, участок разработан (15,5 соток), с плодоносящими 
насаждениями.

1000

Дом кирпичный, ул. Герцена, одноэтажный, 50,6/35,9/8  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний водо-
провод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся теплицы, курятник, овощная яма. Дом и 
земля в собственности, участок разработан (10,11 соток), с плодоносящими насаждениями.

1350

Дом шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный, 37/22/7. Отопление автономное. Вода (колодец). Элек-
тричество 220 ВТ. Газа нет. Земельный участок, 10 соток, в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420 

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, 
канализация, отопление автономное, имеется скважина.  На территории участка баня, гараж, 
теплицы. Земля разработана, с плодоносящими насаждениями, в собственности, 7 соток.

2980            

Коттедж (недостроенный), «Поле чудес», ул. Лазоревая,  двухэтажный, 250 кв.м. Земельный 
участок в собственности – 7 соток. На территории участка есть двухэтажная баня — «под ключ» 
(сауна, бильярдная, камин).

3500

Дом кирпичный, Промкомбинат, двухэтажный, 108/75/12, 4 комнаты, кухня, есть мансарда, подпол. 
Газ, вода центролиз. На территории участка  кирпичная баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана, 
с плодоносящими насаждениями, в собственности, 9,5 соток. Вид на пруд.

  3950

Коттедж, кирпичный, ул.Герцена, 3-этажный, 356,5/238,6, газовое (централизованное) отопление, 
электричество 220В, 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 Российская, 50 БР П 3/5 Б 32/18/6 870

1 Ковельская, 15 БР П 4/5 Б 32/18/6 880 торг

1 П.Зыкина,13 УП П 7/9 Л 34,4/19/9 990 торг

2 К.Либкнехта, 75 СТ К 2/2 Б 37/22/6 890

2 О.Кошевого,  21 ХР П 4/5 Б 42/30/5.5 980

1 П.Зыкина, 46 УП П 5/5 Б 36/19,5/8 1000 торг

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 1300 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 1400

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 1640 

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 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/10 2500

4 Чайковского, 31 СТ ШБ 3/3 2Б 81/59/8 2300 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

 ■ срочно! Кв-ра (17,9 кв. м, 2 эт., ул. Ко-

вельская, 1-5). Тел. 5-50-30

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра  (УП, 1 эт., 50,2 кв. м, ж/д, 
ул. Мира, 35, под нежилое, собств.) Рассм. 
вар. обмена. Тел. 8 (950) 653-37-78 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 2 эт.). 
Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге (ВИЗ, УП, 
10/10, 47/27/8, собственник), ц. 2600 т.р. 
Тел. 8 (902) 876-14-65 

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (собствен-
ник). Тел. 8 (982) 622-22-89

 ■ 2-ком. 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, 1 эт., 46 кв. м, ул. Рос-

сийская, 14, можно под магазин, офис), ц. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, 37 кв. м). Тел.

8 (963) 043-07-97

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

шк. №2, телефон), ц. 1100 т.р. Торг. Тел.

8 (950) 544-78-88

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44/32, 3/5, у. Рос-

сийская, 10, в среднем сост.). Тел. 8 (908) 

639-00-68, Жанна Леонидовна

 ■ 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, МГ, 2 эт., телефон, 

ж/д, теплый пол, лоджия застеклена, 

домофон, собственник). Тел. 8 (952) 

738-70-56

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

45, 2 эт., сост. хор.) Тел. 3-53-94

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 45/32, 1 эт., вы-

сокий, евроремонт, сейф-дверь, батареи 

и трубы заменены, окна пластик.), ц. 

1170 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.

8 (912) 051-12-69

 ■ 2-комн. кв-ра (документы готовы, сост. 

хор.), цена догов. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), или меняю на 

3-комн. кв-ру (р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 

668-28-32

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 эт.). Тел. 3-47-68

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

клена, 48,1/31,4). Тел. 8 (922) 147-68-92

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

встроенная веранда, под нежилое, ул. Ази-

на, 68), цена догов. Тел. 8 (922) 131-35-38, 

8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, р-н Еврогимназии, 

3 эт.), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 31-21, 2 

эт.). Тел. 5-32-17

 ■ 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, 5 эт.). Тел. 8 (922) 

217-18-77

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., окна пластик., 

р-н шк. №2). Тел. 8 (902) 585-17-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 56 кв. м, ул. Строи-

телей, 20). Тел. 8 (922) 168-15-14

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, евроремонт). Тел.

8 (953) 005-86-19

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н бара «Корона»). 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 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, р-н ГАИ). Тел. 8 (950) 

558-82-23

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

42/31, 5/5, трубы заменены, телефон, до-

мофон, ж/д, новая газ. колонка, ремонт, 

ламинат, кафель). 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, домофон, 

остановка, школа, рынок рядом, во дворе 

парковка). Тел. 3-41-16, 8 (3843) 53-28-76

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске. Тел. 

3-34-70

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Не агент-

ство. Тел. 8 (982)  622-22-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Россий-

ская). Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (963) 447-08-17

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 

г/х вода, ванная, телефон). Тел. 8 (922) 

225-90-51

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

№29), ц. 1050 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 128-

80-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ПМ, р-н рынка 

«Хитрый», 4 эт.), ц. 1 млн. р. Тел. 5-24-22, 

с 18.00 до 20.30

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

50,4/28,5, счетчики, пластик. окна, Кир-

завод), ц. 1230 т.р. Разумный торг. Тел.

8 (912) 203-00-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, или меняю. Ва-

рианты. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! В связи с переездом 2-комн. 

кв-ра (УП, ул. Мира, 1в, 3 эт., кирпич., 48

кв. м, телефон), ц. 1250 т.р. Торг. Агент-

ствам не звонить. Тел. 8 (922) 124-33-29

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 82 кв. м, 2/3), ц. 2450 
т.р. Тел. 8 (950) 200-50-95

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 46). Тел. 
3-56-39

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 156-47-10

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64 кв. м, 3/5, в хор. 
сост., собственник), ц. 1740 т.р. Тел. 8 (902) 
585-17-61

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 2 эт.), 
ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ 3-комн. кв-ра в п. Двуреченск, Сысерт-
ский р-н (УП, 2/5, 61,3 кв. м). Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 1/5, 

68/46, две застекленные лоджии, металл. 

дверь), ц. 1550 т.р. Торг. Без посредников. 

Тел. 8 (950) 656-25-23

 ■ 3-комн. кв-ра (объединена из 1-комн. 

и 2-комн. квартир, УП, 84 кв. м. 4/5, кир-

пич). Возможны варианты обмена Ревда-

Екатеринбург. Или продам. Тел. 8 (912) 

696-39-28

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

Тел. 3-08-73, 8 (961) 761-87-91

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

на труб, счетчики на воду, перепланиров-

ка). Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

 ■ 3-комн. кв-ра (4 эт., стеклопакеты, кос-

мет. ремонт). Тел. 8 (912) 234-81-82

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

Тел. 8 (909) 701-49-10

 ■ 3-комн. кв-ра (объединена из 1-комн. 

и 2-комн. квартир, УП, две лоджии, счет-

чики, 84 кв. м, 4/5, кирпич., ул. Кирзавод). 

Тел. 8 (912) 696-39-28

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

Тел. 8 (922) 145-62-50

 ■ 3-комн. кв-ра (с ремонтом и пластик. 

окнами, ул. П.Зыкина, вид на пруд, 8 эт.) 

Тел. 8 (922) 295-97-17

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

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

чики, ламинат, две лоджии застекленные). 

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, 1 эт., центр). Тел.

8 (950) 550-42-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 63/42, отличный 

ремонт, встроенная кухня, сейф-дверь, 

душевая кабина). Тел. 8 (922) 135-56-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, в хор. сост., ж/б пере-

крытия). Тел. 8 (922) 131-70-09

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

сле ремонта). Тел. 3-43-61

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

14, после евроремонта, пластик. окна, 

замена всех дверей, натяжные потолки, 

замена системы отопления, сантехники). 

Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 

612-44-68

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, 60/45, 1 эт., 

р-н шк. №3, перепланировка, стеклопа-

кеты, счетчики, сейф-дверь, телефон), 

недорого. Тел. 8 (922) 219-94-31 

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (Кирзавод, 

66,7/41). Тел. 2-73-31, 8 (922) 605-30-82

 ■ 3-комн. кв-ра + нежилое помещение 

(р-н а/станции, 1 эт., под нежилое). Тел.

8 (902) 268-80-56

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (60/40,2/5), или меняю 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 
629-12-32

 ■ 4-комн. кв-ра (74 кв. м, 3 эт., балкон за-

стеклен, сост. отл.). Тел. 8 (982) 607-29-50

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 80/60/7,5, 1 эт. высо-

кий, ул. Чайковского, можно под офис), 

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

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

8 (922) 257-05-50

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., со стройкой, скважина, 
баня, 39 кв. м, уч. 25 сот.). Тел. 8 (902) 
255-93-97

 ■ дом (недостроенный), или меняю. Тел.
8 (912) 262-44-02, 8 (929) 218-75-65

 ■ дом в Дегтярске (дерев., уч. 12 сот., 
рядом лес, озеро). Тел. 8 (961) 765-34-78

 ■ дом (58 кв. м, уч. 16,2 сот., газ. отопле-

ние, удобное расположение). Тел. 2-73-54

 ■ дом (баня, стайка, две теплицы, новая 

печь, уч. 6 сот., удобрен), ц. 750 т.р. Тел.

8 (904) 984-30-44

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

м, отопление газ., все в собств.), ц. 700 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 669-72-69

 ■ дом (дерев., 38,2 кв. м, кухня, комната, 

возможна газификация, ул. Рабочая, 19,22 

сот., баня, гараж). Тел. 8 (902) 447-81-80,

8 (922) 147-85-38

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

отопление, гараж, баня, ул. Февральской 

революции). Тел. 8 (922) 296-51-00

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

доме, уч. 8,9, сот. приватиз., теплицы, 

баня, гараж, овощная яма). Тел. 8 (912) 

044-13-34

 ■ дом (дерев., большой, с газ. отопле-

нием, 2-эт., большой двор и земельный 

участок). Тел. 8 (919) 390-12-35

 ■ дом (дерев., на фундаменте, 52 кв. м, 

уч. 864 кв. м, баня, капит. гараж, двор, те-

плицы, все в собств.). Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, газ. ото-

пление, уч. 6 сот.) Тел. 5-27-14, вечером,

8 (902) 585-91-20

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

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

нашей доплатой. Варианты. 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 (кирпич., 40 кв. м, три комнаты, 

кухня, газ, баня, скважина, уч. 10 сот.). 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., газ. отопление, уч. 9,5 

сот., собственник), дешево. Тел. 8 (965) 

534-05-40

 ■ 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 (старый, ул. Возмутителей, уч. 12 

сот., ухожен, все насаждения). Торг. Тел.

8 (950) 201-44-13, с 18.00 до 20.00

 ■ дом (ул. Герцена, три комнаты, коридор, 

кухня, газ. отопление, крытый двор, баня 

и т.д.). Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ дом (ул. Камаганцева). Тел. 8 (908) 

634-84-84

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

х/г вода, баня, все в собств. 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 Башкирии, 20 км от г. Янаула 

(дерев., с земельным участком и построй-

ками, с газ. отоплением). Тел. 8 (34760) 

3-61-86, после 20.00

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

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

8 (904) 162-13-79

 ■ 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 (жилой, центр, газ, 

все коммуникации), ц. 1600 т.р. Тел.

8 (912) 205-87-05

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, все в собств.) Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ дом в Мариинске (нежилой, уч. 11,5 

сот., рядом с прудом, собственник), ц. 800 

т.р. Тел. 8 (950) 547-02-66

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (922) 114-22-16

 Льготное ипотечное сопровождение 

 до 30.10.2010 г. 
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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 
Жилой деревянный дом, г. Дегтярск, ул. Ш. Екимовой, в/п, 57,6 м2, (3 комнаты), газовое отопление, летний водопровод, колодец, 
в 500 метрах озеро Ижбулат, баня, сарай, 2 теплицы, участок 1333 м2 ..............................................................................................................................2 000 000
Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 .............................................................................................................................................................  2 500 000

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

База отдыха 1 га
Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом  с сауной и вы-

ходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

Бар-ресторан «Корона» 4667 м/кв Здание ресторана 600 м/кв, 2 этажа, полностью с оборудованием 29500

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

ГАРАЖИ

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

КВАРТИРЫ В НАЙМ

3 БР Цветников, 50 2 смежных  комнаты в 3-х комнатной квартире, без мебели.
5000

+ком.пл.

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

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.

 ■ 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 «Гусевка», 10 сот., без построек ..........................................................................................................60

 ■ 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. Крылатовский, ул. Майская, вода, 20 соток  ..................................................................................530

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

 ■ Земельный участок в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 15 соток .............................................................. 430 торг

 ■ Земельный участок в п. Крылатовский, ул. Песчаная, 15 соток .............................................................................................490

 ■ Земельный участок в п. Крылатовский, 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

•  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.

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 СТ М.Горького 19 40,4 5/5 ШБ _ C _ - Хорошее состояние, кухня  10 метров 1040

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 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 1090

2 ч/п БР Цветников 51 38/23 3/5 П + С Р - Косметич. ремонт, ж/д 1080

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 Российская 10 58,7/44,5/6,5 1/5 П - Р 2см - 2 комнаты в 3-х комнатной квартире 950

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

3 ч/п СТ Азина 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см + Ст/пакеты, встроенная кухня, душ.кабина 2000

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

 ■ дом в пос. за шк. №4 (кирпич., 70 кв. 

м, уч. 12 сот., гараж, двор, баня, теплица, 

х/г вода). Тел. 8 (953) 003-50-68, 8 (953) 

732-11-48

 ■ дом в Решетах (собственность). Тел. 

8(912) 205-73-12

 ■ дом за ДК СУМЗа. Тел. 8 (950) 542-

52-04

 ■ дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64,

8 (922) 110-82-38, после 18.00

 ■ дом на «Поле Чудес» (недостр.) Тел.

8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж (120 кв. м, газ, скважина, уч. 

19 сот., гараж, баня, беседка (все кир-

пич.), ул. Сороковая), ц. 4 млн. р. Тел.

8 (950) 209-61-95

 ■ коттедж (300 кв. м, земля в собств. 

10 сот.) Без посредников. Тел. 8 (902) 

269-99-88

 ■ коттедж в г. Нижняя Тура (ул. Сире-

невая, 130 кв. м). Тел. 8 (904) 547-36-83

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

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

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

 ■ коттедж на «Поле чудес». Или меняю. 

Тел. 8 (343) 201-12-95, 8 (952) 734-90-52

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

три комнаты, баня, две теплицы, уч. 10 

сот., двор крытый, кирпичный). Тел. 2-73-

60, после 18.00

 ■ срочно! дом в Первоуральске, рядом 

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

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

ная отделка, пластик, газ, гараж, баня., 

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

8 (922) 170-97-33

САДЫ/УЧАСТКИ

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

 ■ срочно! Участок в СОТ «Заречный-3», 
дом, две теплицы, водопровод, фрук.-ягод. 
насаждения, огорожен сеткой, ухожен. Тел. 
8 (919) 374-32-23, после 17.00

 ■ участок в пос. Бережок, 16 сот., рядом 
водоем, ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ участок возле водоема в Дегтярске, 
16 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

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

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел.

8 (963) 444-75-13

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., под строительство. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ земельный участок в Краснояре, 1670 

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

8 (902) 261-26-04

 ■ земельный участок под ИЖС на «Поле 

Чудес». Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок под строительство, 

17,6 сот., есть баня, насаждения. Тел.

8 (963) 055-14-16

 ■ земельный участок, 21 сот., с надвор-

ными постройками, в черте города. Тел.

8 (922) 121-46-21

 ■ земельный участок, р-н а/вокзала. Тел. 

8 (922) 139-51-57

 ■ сад в к/с «Восток-1», дом, баня, тепли-

цы, колодец,  все насаждения, ухоженный, 

на берегу водоема. Тел. 8 (965) 502-67-24

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

8 (963) 033-55-70

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

насаждения, ухоженный, ц. 160 т.р. Тел. 

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

 ■ сад в к/с «Мечта-2», совхоз. Тел.

8 (922) 207-72-74

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

37-95

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», 6 сот., 2-эт. дом, 

баня, две теплицы, все насаждения. Тел. 

8 (922) 142-23-20

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6» за Дворцом, с по-

стройками. Тел. 8 (963) 447-77-69, с 18.00 

до 20.00

 ■ сад в черте города, 2-эт. жилой дом, ба-

ня, земля приватиз., или меняю на жилье. 

Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ сад на Гусевке, на участке строит. ва-

гончик 3х6, гараж железный 3х2, новый 

забор, посадки. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ сад на Козырихе, с домом 5х6, ц. 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 391-84-49, 2-71-33

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

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

76, 5-62-38

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2». Тел. 

8 (912) 657-29-54

 ■ срочно! Сад в к/с «РММЗ-1», 5,5 сот., 

дом, баня, две теплицы, эл-во, летний во-

допровод, ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 222-68-66

 ■ 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 «Медик», огорожен, есть 

насаждения, колодец с вертушкой, ц. 

140 т.р. Работающим в саду — скидка. 

Тел. 5-27-18

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», дом, баня, 

две теплицы, все насаждения. Тел. 8 (922) 

213-72-09

 ■ участок в пос. Ледянка, 15 сот. Тел.

8 (904) 545-23-00

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

эл-во. Или меняю на кв-ру с моей допла-

той. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ участок на Гусевке, ц. 200 т.р. Тел.

8 (922) 202-62-49

 ■ участок на Гусевке-1, 10 сот., в собств. 

Возможен обмен на а/м. Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ участок на Кабалино, 5,5 сот., все есть. 

Тел. 8 (912) 650-62-49

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под коттедж на Южном, ком-

муникации, газ, эл-во, вода. Тел. 8 (912) 

231-65-54

 ■ участок под строительство дома, 21 

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

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», двойной. Или об-
мен. Тел. 8 (922) 153-49-48

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

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в ГСК «Строитель», две ямы, 
сухой, стены армированы. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», есть все, ц. 
70 т.р. Тел. 8 (912) 232-09-03

 ■ гараж возле ПАТО. Тел. 8 (912) 247-
14-74

 ■ гараж за СУ-922 в ГСК «ЖД-4», 1 ряд. 
Тел. 8 (922) 111-60-88

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

 ■ гараж недостр. в ГСК «Металлург», не-
дорого. Тел. 8 (912) 219-34-22

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

 ■ гараж, 18 кв. м, за шк. №25, свет. отопл., 
овощ. яма. Тел. 8 (902) 276-82-88

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

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

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

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 25 кв. м, пол-

потолок из бетона, ц. 300 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (912) 695-03-22, 8 (922) 613-96-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Возможно под мастерскую. Тел. 8 (912) 

610-16-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-68-38

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 

446-25-01

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 39 кв. м, смо-

тровая яма, можно под мастерскую. Тел. 

8 (922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большой, ворота 

под ГАЗель. Тел. 8 (922) 123-18-30

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие, 

овощная яма. Тел. 8 (912) 610-70-41

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

222-87-19

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высокие 

ворота. Тел. 5-68-62

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

263-65-36

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

106-55-12

 ■ гараж в черте города, подключено ото-

пление, есть свет. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», 2-уров-

невый (благоустр. подвал и овощная яма). 

Тел. 8 (912) 600-23-17

 ■ гараж капит. в центре города. Тел.

8 (950) 192-82-86

 ■ гараж капит. на Промкомбинате, без 

ямы, 6х4,2, ворота 2х2,6, недорого. Торг. 

Тел. 5-11-76, 8 (922) 130-64-80

 ■ гараж на Кирзаводе, 5х6,5, овощная 

и смотровая ямы, отопление, ворота под 

ГАЗель, ц. 110 т.р. Тел. 8 (982) 615-65-75

 ■ гараж на Промкомбинате, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 157-70-79

 ■ гараж на ул. Ярославского, или сдам в 

аренду. Тел. 8 (902) 279-68-18

 ■ гараж по ул. Ярославского. Тел. 3-22-35

 ■ гараж, ул. Спортивная-ул. Мира (пере-

кресток). Тел. 8 (922) 603-13-85

 ■ гараж, ул. Ярославского, 20 кв. м, из 

кирпича и блоков, смотровая и овощная 

ямы, ц. 210 т.р. Тел. 5-49-54

 ■ овощная яма в р-не ул. Щорса. Тел.

8 (906) 814-91-95

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Тел.

8 (922) 123-50-45

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в центре Дегтярска, 160 кв. м, 
ц. 2500 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 170-64-49

 ■ 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 без мебели, ул. Энгель-

са, желательно на длит. срок. Тел. 8 (903) 

083-55-89

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

длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная, р-н а/

станции. Тел. 8 (953) 381-76-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников. Тел.

8 (902) 873-71-80

 ■ 2-комн. кв-ра в новом доме, на 1 мес. 

Тел. 8 (919) 387-83-03

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

чты на ул. Чехова. Тел. 8 (908) 927-24-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еланского парка, 

без мебели, ц. 7000 р. + квартплата. Тел. 

8 (912) 259-56-58

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, минимум 

мебели, ц. 6000 р. + эл-во. Тел. 8 (950) 

190-09-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Тел.

8 (922) 141-07-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, ж/д, до-

мофон, интернет, с 01.11.10. Тел. 8 (904) 

542-39-20, Наталья

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

дей. Тел. 8 (922) 107-39-54

 ■ дом на зиму, ц. 1000 р./мес. + квартпла-

та. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, за умеренную 

плату. Тел. 8 (902) 188-23-29

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №28. 

Тел. 8 (922) 208-02-30, комната в 3-комн. 

кв-ре, в центре города, с балконом. Тел.

8 (922) 198-65-86

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, недорого. 

Тел. 3-37-68

 ■ комната в коммун. кв-ре, 18,6 кв. м, нет 

гор. воды. Тел. 8 (904) 163-84-72

 ■ комната в общежитии, на длит. срок, 

без мебели. Тел. 8 (908) 926-71-64

 ■ комната, ц. 3000 р. + коммун. услуги. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ комната, меблирована, хор. р-н, же-

лательно одному человеку. Тел. 8 (902) 

446-97-62

 ■ срочно! комната в 2-комн. кв-ре. Тел.

8 (908) 927-41-16

 ■ частный жилой дом, недорого. Тел.

8 (919) 372-00-94

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение под а/сервис, 
склад. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ в аренду торговые площади. Тел.
8 (922) 213-72-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33

 ■ нежилое помещение под магазин, офис, 
в центре. Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ офисное помещение, 47 кв. м, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76
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МЕЖЕВАНИЕ
Лицензия №УГР-02668Г

Ул. Мира, 25

тел. 3-28-58

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

От  28 000
руб/м.кв.

Тел. 8 (922) 613-4-613

СДАЮТСЯ 
СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

 33.3, 24.0, 29.9, 20.3, 19.3, 8.1 кв.м

 ■ 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

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

 ■ помещение под склад или производ-
ство, 53 и 72 кв. м. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ в аренду гараж на Кирзаводе, недоро-

го. Тел. 2-74-15

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (953) 605-22-55, 3-13-79

 ■ гараж в ГСК «Южный», не менее 1 г., ц. 

2000 р./мес. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-32-29

 ■ гараж в центре города (во дворе до-

ма по ул. М.Горького, 30). Тел. 8 (963) 

271-02-95

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

срок. Тел. 8 (922) 614-43-66

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра, можно комната с ми-
нимумом мебели. Тел. 8 (909) 001-16-52, 
после 19.30

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, 4-5 эт. не 
предлагать. Возможен последующий вы-
куп жилья. Порядок, оплату и тишину га-
рантируем. Тел. 8 (922) 131-66-07, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 
119-69-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Порядок и плату гаран-
тирую. Тел. 8 (922) 293-71-12

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

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра с ре-
мон., на длит. срок. Тел. 8 (912) 226-71-91

 ■ для семьи из двух человек частный 
дом. Тел. 8 (912) 694-98-65

 ■ для семьи из двух человек чистая, 
ухоженная 1-2-комн. кв-ра, с мебелью и 
быт. техникой, на длит. срок. Оплату и по-
рядок гарантируем. Тел. 8 (905) 808-18-03, 
8 (922) 176-07-67

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

порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 177-36-

04, 8 (952) 725-92-96

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

оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 041-14-12

 ■ 1-комн. кв-ра, центр или р-н шк. №25. 

Тел. 8 (961) 776-22-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 667-31-57

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ресторана «Бриг». 

Тел. 8 (961) 778-12-54

 ■ 2-3-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок 

и своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (963) 046-81-35

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

988-24-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. не дороже 

1000 р./мес. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 610-58-74

 ■ гараж. Тел. 8 (963) 850-28-88

 ■ для двух девушек 2-комн. кв-ра, на 

длит. срок, желательно с мебелью,  не-

дорого. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (904) 987-51-49, 8 (908) 915-92-31, 

с 10.00 до 18.00

 ■ для девушки (мед. работника) комната 

или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 635-75-31

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра (р-н шк. №2, 

29). Тел. 8 (912) 213-15-07

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

Тел. 8 (912) 635-61-61

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

ра, ц. не дороже 5500 р. Оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (922) 207-54-57, 8 (922) 

144-06-95

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

ра на длит. срок. Своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 115-27-63

 ■ кв-ра с мебелью, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок. 

Чистоту и порядок гарантирую. Тел.

8 (950) 201-71-62

 ■ срочно! Для двух женщин 1-комн. 

кв-ра или комната, дешево. Тел. 8 (909) 

004-32-45

 ■ срочно! Для молодой семьи кв-ра 

без мебели, на длит. срок. Тел. 8 (922) 

221-02-71

/// ПОКУПКА

 ■ нежилое помещение в центре, от 20 кв. 
м. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за нал. расчет. 
Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №№3, 28). Тел. 

8 (912) 214-42-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №№3, 28). Тел. 

8 (912) 615-16-08

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 1 или 1 

а). Не агентство. Расчет наличными. Тел. 8 

(922) 103-07-77

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

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ул. П.Зыкина, Ярос-

лавского). Тел. 8 (909) 004-32-45

 ■ 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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

610-58-74

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 288-

77-99

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ру (БР 

или УП,  в любом р-не). Быстрый наличный 

расчет. Тел. 8 (902) 272-09-39

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

наличный расчет. Тел. 3-61-25

 ■ комната (у собственника), за наличный 

расчет. Тел. 8 (906) 814-74-71

 ■ сад в черте города, можно полузабро-

шенный (Гусевку не предлагать), недорого. 

Тел. 5-18-79, 8 (909) 703-78-21

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (963) 037-36-30

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

8 (912) 681-44-82

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №28, 

3, 4-5 эт.), ц. не дороже 750 т.р. Быстрый 

нал. расчет. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 385-65-01

 ■ срочно! Комната, ц. не дороже 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

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

55-45

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., сост. хор. Тел. 8 (912) 
220-53-83

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в. Два колеса, зим., R14, 
на Волгу. Тел. 8 (922) 122-10-42

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., ц. 76 т.р. ВАЗ-2110i, 99 
г.в., ц. 83 т.р. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-2101, цв. белый, не на ходу, ц. 7000 

р. Тел. 8 (912) 292-43-76

 ■ ВАЗ-2105, цв. черный, новый. Тел.

8 (922) 606-04-26

 ■ ВАЗ-21053, 05 г.в., цв. белый, 30 т. км, 

сост. хор. Тел. 8 (953) 052-05-32

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в. Тел. 8 (912) 035-95-46

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

битая, в хор. сост., музыка, сигнализация, 

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

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

8 (922) 210-32-67

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. красный, комплект 

зим. резины, ц. 30 т.р. Тел. 8 (965) 503-90-

32, Дмитрий

 ■ ВАЗ-21061, 93 г.в., цв. бежевый, ц. 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-62-04

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., 22 т. км, почти новая, 

ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 034-22-99, 5-26-

57, после 18.00

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., на запчасти. Тел.

8 (922) 224-57-68

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. сине-зеленый, 36 

т. км. Тел. 8 (908) 918-85-88

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. «мурена», инжек-

тор, музыка, чехлы, защита, в хор. сост., 50 

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

 ■ ВАЗ-21083, 97 г.в., цв. сине-зеленый ме-

таллик, карбюратор. Тел. 8 (904) 545-87-20

 ■ ВАЗ-2109, 89 г.в., цв. с/бежевый, 5-КПП, 

1,5 л, музыка, чехлы, комплект хим. рези-

ны. Тел. 8 (922) 120-82-42

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

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

610-18-31 (32)

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в., не на ходу, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ ВАЗ-21093, 95 г.в., цв. коричневый ме-

таллик. Тел. 8 (953) 383-73-83, 3-43-59

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

163-42-98

 ■ ВАЗ-21093, инжектор, 02 г.в., 77 т. км, 

МР-3, сигнализация, эл. стеклоподъемни-

ки, литые диски, в хор. сост., ц. 125 т.р. Тел. 

8 (953) 386-59-83

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. «миндаль». Тел. 

8 (902) 275-05-21

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (922) 203-02-97

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

битый, некрашеный, сигнализация с об-

ратной связью, двиг. 1,6 л, в отл. сост. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., цв. серо-голубой, в 

хор. сост. Тел. 8 (950) 645-00-15

 ■ ВАЗ-21103, 00 г.в., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 202-93-90

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

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

227-61-81

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серый металлик, 

МР-3, бортовой компьютер, комплект зим. 

резины, цена догов. Тел. 8 (908) 637-08-20

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., в хор. сост., 94 т. км, 

к зиме готовы, ц. 145 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (904) 984-30-44, Алексей

 ■ ВАЗ-2115, январь 06 г.в., цв. «млечный 

путь», вторые руки, 58 т. км, магнитофон, 

сигнализация, стеклоподъемники, подо-

грев сидений, литые диски, газ. аморти-

заторы, в авариях не была, ц. 168 т.р. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21113, октябрь 03 г.в., цв. «снежная 

королева», МР-3, сигнализация, сост. хор. 

Тел. 8 (912) 637-88-68

 ■ ГАЗ-31029. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., двиг. 402, ц. 25 т.р. Тел. 

8 (904) 381-32-31

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., в хор. сост. Тел.

8 (902) 442-29-63

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

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

 ■ Москвич Святогор, 99 г.в., в эксплуата-

ции с 02 г. Тел. 8 (922) 217-48-31, Андрей

 ■ Нива Chevrolet, 08 г.в., цв. серебристый 

металлик, а/запуск, сигнализация, литые 

диски, DVD, 35 т. км. Тел. 8 (922) 298-96-

88, Евгений

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

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

646-29-95

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

зим. резина, ц. 39 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

607-04-20

 ■ Ока, 04 г.в., цв. желтый, ц. 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 221-69-43

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-2, декабрь 07 г.в., цв. «сере-
бро», 39 т. км, двиг. 1,8, седан. Тел. 8 (912) 
287-17-33

 ■ Ford Лазер, 97 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
155-66-06

 ■ Honda Fit, 05 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Mazda Demio, 05 г.в. Тел. 8 (902) 878-
69-32

 ■ Peugeot-207, 08 г.в., АКПП, ц. 445 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (950) 550-04-25

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

 ■ Audi А4, 99 г.в., 215 т. км, 125 л/с, ц. 315 

т.р. Тел. 8 (922) 122-27-93

 ■ Chevrolet Aveo, седан, 07 г.в., в. го-

лубой металлик, двиг. 1,2, 47 т. км. Тел.

8 (922) 124-44-60

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

в эксплуатации с января 08 г. Тел. 8 (950) 

646-47-79

 ■ 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

 ■ Daewoo Matiz, 32 т. км, 51 л/с, кондици-

онер, маркировка «Антекс», сигнализация, 

защита двигателя, крыльев, стоянка га-

раж, ТО официальный представитель, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (908) 631-67-66

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., кондиционер, 

сигнализация, сост. хор., ц. 240 т.р. Тел.

8 (922) 608-00-81, 3-61-06

 ■ Ford Fiesta, 07 г.в., цв. серебристый, 40 

т. км. Тел. 8 (982) 606-18-30

 ■ Mazda-3, 05 г.в., цв. черный металлик, 

в отл. сост., цена догов. Или обмен. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Mitsubishi Pajero, 93 г.в., цв. белый, 

3-дверный, в хор. сост. Тел. 8 (922) 294-

26-60

 ■ Nissan March, 04 г.в., цв. зеленый, 1,3 

л, автомат, ц. 240 т.р. Торг.  Тел. 8 (922) 

166-28-99

 ■ Nissan Sunny, 03 г.в., цв. металлик, 72,5 

т. км, двиг. 1,5, ц. 250 т.р. Без торга. Тел.

8 (922) 148-50-85

 ■ Subaru Forester, 98 г.в., цв. т/зеленый, 

двиг. 2,5 л, 150 л/с, ц. 260 т.р. Торг. Тел.

8 (952) 737-44-74

 ■ Toyota Corolla, 99 г.в., левый руль, ц. 

190 т.р. Торг уместен. Подробности по тел.

8 (904) 541-64-68
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Интернет-клуб «TIR» 
УДОБНЫЕ МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫ,
                                      А ТАКЖЕ ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
В вашем распоряжении — компьютер, оснащенный 24’’монитором, USB-портом,
наушниками и микрофоном, web-камерой; высокоскоростной Интернет.
                                                                     Приветливые администраторы. Кофе.

ул. М.Горького, 21а, площадь Победы

РАСПЕЧАТАЕМ ВАШИ ТЕКСТЫ, РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ И Т. П.

по телефону: (343) 379-79-65, с пн по пт  с 10-00 до 18-00, спросить Галину

E-mail: kolun@main.prime.ru

 в г.Ревда:РЕГИОНАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА в г.Ревда:

Официальный дистрибьютор сети «КонсультантПлюс»

по Свердловской области приглашает на конкурсной основе 

Мы гарантируем:

• Работу в дружном
  коллективе
• Перспективы роста
• Достойную зарплату
• Оформление по ТК

Требования:

• Желание развиваться и расти
  в рамках компании
• Активная жизненная позиция
• Знание ПК на уровне пользователя
• Грамотная речь
• Опрятный внешний вид

Запись на собеседование проводится до 5.11.2010

 ■ Ford Focus-2,  Ghia SE, испанская сбор-

ка, 07 г.в., двиг. 1,6 л, 59 т. км, макс. 

комплектация, з/л резина на легк. дис-

ках, сост. отл., один хозяин, гарантия до 

22.11.2011, ц. 480 т.р. Тел. 8 (965) 540-00-74

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. синий, АКПП, 

47 т. км, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 145-32-80

 ■ Toyota Corolla-2, 96 г.в., в хор. сост., все 

опции, автомат, дизель, 1,5 л, ц. 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Toyota Vista, 94 г.в., цв. белый, кап. ре-

монт двиг. в 2010 г., цена при осмотре. Тел. 

8 (902) 275-12-94

 ■ Toyota Vitz, 00 г.в., цв. синий, 1 л, сиг-

нализация с а/запуском, есть все, новая 

резина, сост. хор., ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 

208-48-82

 ■ 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! BMW 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

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

 ■ прицеп для легкового а/м. Тел. 8 (922) 
216-11-99

 ■ седельный тягач «Урал-4320», двиг. 
238, 91 г.в., ц. 230 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

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

 ■ ГАЗ-66 бокосвал, 93 г.в., в отл. сост. Тел. 

8 (922) 139-51-57

 ■ ЗиЛ-130, в хор. сост., запчасти. Тел.

8 (908) 926-71-64

 ■ ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ Ода (чебурашка), 01 г.в., запчасти. Торг. 

Тел. 8 (912) 616-79-68

 ■ прицеп грузовой, 5 т, недорого. Тел. 

2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ прицеп к легковому а/м, подойдет к а/м 

УАЗ, заводской, очень крепкий, без доку-

ментов, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ трактор ЛТЗ-60АВ, 99 г.в., с ведущим 

передним мостом, цена догов. Тел. 8 (952) 

729-20-17

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/резина зим. «Нордман-4», 175/65/14, 4 
шт., новая. Тел. 8 (912) 632-45-25 

 ■ а/шины для а/м Дэу Матиз, хим., но-
вые «Nokian H2», 155/70R13, ц. 7200 р./4 
шт., пр-во Финляндия; «Pirelli W Carving», 
155/70R13, ц. 5600 р./4 шт. Тел. 8 (922) 
135-42-67

 ■ колеса от а/м УАЗ, 4 шт., на дисках, 
резина И-502, ц. 2000 р./одно колесо. Не-
большой торг. Тел. 8 (922) 223-88-69

 ■ а/шины зим., новые: «Continental Winter 
Viking», 175/65R14, ц. 10 т.р./4 шт.; « Nokian 
HKPL», 715/65R14, ц. 11 т.р., 4 шт.; «Ка-
ма-518 ЕВРО», 185/65R14, ц. 6500 р./ 4 шт. 
Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ резина зим. «Кордиан», R15, шипован-
ная. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ а/шины «Нокия», на литых дисках R13, 

почти новые, для а/м ВАЗ, ц. 10 т.р. Тел.

8 (902) 279-11-70

 ■ ВАЗ-2109 по запчастям, двигатель с до-

кументами. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старого и 

нового образца, новые. Тел. 8 (912) 281-14-

14, 8 (343) 205-25-21

 ■ двигатель Т-25. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ двигатель УД-2, недорого. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ для а/м Мазда Фамилия, седан: двига-

тель, 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

 ■ диск ведомый КПП-154 КамАЗ, новый, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 659-42-44

 ■ диски для а/м Мазда-3, б/у, 195/65 R15. 

Тел. 8 (902) 446-96-40

 ■ диски литые, 2 шт., R13, с зим. покрыш-

ками, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 258-40-58

 ■ диски на а/м Форд, R14, 3 шт., 4х108, ц. 

850 р./шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные R-14, зеркала 

штатные, задние фонари от а/м ВАЗ-2112. 

Тел. 8 (922) 210-64-12 

 ■ диски, пр-во ВСМПО, 4 шт., R14, ц. 6000 

р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные от а/м Ниссан 

Премьера, R15, на 4 гайки, расстояние 

между гаек 110. Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ для а/м ВАЗ, классика: генератор, 

радиатор, карбюратор, стекла, стар-

тер, бензобак, КПП 5-ст., коленвал. Тел.

8 (963) 037-36-30

 ■ для а/м ВАЗ-2104: двери, крышка ба-

гажника, коленвал, головка блока, гене-

ратор. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ для а/м ГАЗ-31029: двери, капот и 

крышка багажника, кардан, стекла задние, 

недорого. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ задний фонарь, правый, б/у, для а/м 

Шевроле Ланос, Сенс. Тел. 8 (950) 541-

82-04

 ■ запчасти для а/м ГАЗ-53, недорого. Тел. 

5-06-22, 8 (912) 691-24-75

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ-130: поршневая в 

сборе, помпа, стартер, компрессор, гене-

ратор, сцепление, центрифуга, ГУР, руле-

вые тяги, насос гидроусилителя, рессора 

передняя, 2 шт. Для а/м ЗиЛ: карданный 

вал в сборе. Тел. 5-49-75

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

а/м ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти для а/м Москвич-412 и ВАЗ-

2106, недорого, резина, б/у, в хор. сост., 

лет., 3 шт., 205/70R14. Тел. 5-19-76, 8 (922) 

107-28-41

 ■ запчасти к а/м «Урал». Тел. 8 (912) 281-

14-14, 8 (343) 205-25-21

 ■ запчасти разные для а/м ЗиЛ-130. Тел. 

2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ кенгурин на а/м Нива с двумя желтыми 

противотуманками. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ колеса R15 «Кама Никола», 4 шт., хор. 

сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 156-08-61

 ■ колеса зим., 5 шт., R14, «Cordiant Polar», 

б/у один сезон. Тел. 8 (922) 186-59-00

 ■ колеса зимней резины, 4 шт., на дисках, 

R13, фаркоп для прицепа на а/м ВАЗ-2109. 

Тел. 8 (953) 606-71-45

 ■ колеса шипованные «Gislaved-5», 

R15, 195/60, квадратный шип, все шипы 

на месте, диски-штамповка. Тел. 8 (922) 

104-11-41

 ■ комплект зим. колес на а/м Форд Фи-

еста: шины «Гиславед-5», 175/65R14, ши-

пованные, диски и колпаки оригинальные 

для а/м Форд, ц. 10 т.р./комплект. Тел.

8 (919) 360-13-39

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ редуктор заднего моста ЗиЛ-130. Тел. 

2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ резина «Бриджстоун», липучка, в хор. 

сост., грузовая, 165/13, 4 шт., диски ли-

тые R13, 4 шт., 4х100, 4х113. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ резина зим. «Hakkapeliita», R16, 100Т на 

литых дисках, б/у, от а/м BMW-740. Тел.

8 (922) 147-85-38

 ■ резина зим. «Yokohama Geolandar 

G072», 225/70/16, новая, недорого. Тел.

8 (953) 005-93-25

 ■ резина зим. «Рerelli», R13, шипованная, 

на литых дисках, сост. отл. Тел. 8 (952) 

725-81-68

 ■ резина зим. R12, 13, 14 для а/м Daewoo 

Matiz, Ока. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ резина зим. R14, 185/70, 2 шт., 175/70, 

2 шт., R13 на дисках 165, 2 шт., снежинка, 

2 шт., ц. 500 р./шт. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ резина зим. для а/м Ока, б/у, с дисками, 

в хор. сост. Тел. 5-18-67, 8 (908) 637-97-93

 ■ резина зим. на 15 «Мedved», для а/м 

Волга, 4 шт., лобовое и заднее стекло, 

Бампера задний и передний, задний мост, 

двери, капот передний, крышка багажни-

ка, зеркала боковые дл а/м ГАЗ-3110. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ резина зим., б/у 1 г. «Амтел Норд Ма-

стер», 175/70 R13, на евродисках, ц. 7000 

р. Тел. 8 (922) 100-30-38

 ■ стойки задние, газомасляные «Bilstein» 

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

р. Тел. 8 (909) 002-57-70

 ■ резина зим., шипованная, на дисках б/к, 

4 шт., б/у. Тел. 8 (952) 730-13-18

 ■ резина новая, летняя, 155/87/13, 5 шт. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ шины зим. шипованные «Gislaved Nord 

Frost-5», 195/65R15, на дисках (5х114.3), 

комплект, б/у один неполный сезон. Тел. 

5-39-33, 8 (922) 142-03-53

 ■ шины новые «Кордиант», 4 шт., ц. 6500 

р. Тел. 8 (904) 984-30-44

 ■ японская липучка 185/80R14 Espia 

Falken. Тел. 8 (922) 602-42-50

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ мопед «Карпаты». Тел. 5-22-76

/// ПОКУПКА

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста

Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

 ■ 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

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/шины зим. R15 на а/м Нива. Тел.
8 (922) 201-85-13

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

 ■ а/м ВАЗ-2109, не старше 02 г.в., в хор. 

сост., или другой переднеприводный. Тел. 

8 (904) 984-11-11

 ■ а/м японского пр-ва. Тел. 8 (912) 653-

67-39

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ 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

 ■ горбатый Запорожец, негнилой. Тел.

8 (902) 409-42-01

 ■ запчасти от легкового а/м, новые, став-

шие ненужными. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ зим. резина «Nokian», шипованная, це-

на разумная. Тел. 8 (953) 387-03-00

 ■ иномарка, не старше 07 г.в., ц. до 400 

т.р. Тел. 8 (952) 725-81-68

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

старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ колесо, б/у, 5.00-10, можно без диска. 

Тел. 8 (922) 123-14-91

 ■ ксенон. Тел. 8 (906) 808-06-87

 ■ передние складывающиеся сиденья на 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ прицеп к л/а. Тел. 8 (912) 225-76-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ игровой руль + педали «Thrustmaster», 

ц. 2000 р. Тел. 8 (919) 389-42-12

 ■ колонки стерео «С-90», системный 

блок ПК на запчасти. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ компьютер «Пентиум», память 2Гб, но-

вый, ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ компьютер «Пентиум-3», c монитором 

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

 ■ компьютер «Пентиум-4» + принтер, 

сост. хор., ц. 4000 р. Тел. 8 (909) 023-54-32

 ■ компьютер «Пентиум-4», 512/40/64, 

монитор 15" (не ж/к),  музыка, игры, 

фильмы, программы, ц. 5000 р. Тел.

8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер с монитором, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 142-23-20

 ■ приставка игровая «Sony Playstation-2», 

есть все, идеальное сост., ц. 7500 р. Тел.

8 (950) 202-23-26

 ■ компьютер, процессор «Athlon-64 

3500» +  память 2Гб, в/карта ATI Radeon 

HD-4650 1Гб, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 211-

91-26

 ■ компьютер Athlon-64 3000+, 1Gb, 

Geforce-6600 256mb, HDD-120Gb, DVD-

CDRW комбо/монитор ЭЛТ Samsung 17", 

ц. 3390 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ монитор «Samsung», дешево. Тел. 

2-55-19

 ■ монитор ЭЛТ «Самсунг-753 DFX», 17", ц. 

500 р. Тел. 9-02-72 

 ■ монитор, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ приставка «Sony PS-2», чипованная, 

читает диски «Sony PS-1», две карты па-

мяти + 90 дисков, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

649-94-36

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Nokia TV E72», новый, 

документы, ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 048-39-79

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

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

 ■ телефон «Сименс», с номером (начина-

ется на 5). Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сиг-

нализация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем,

8 (3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», б/у, в раб. сост., или 

меняю на картофель, морковь, свеклу. 

Тел. 8 (922) 605-55-45

 ■ пылесос «Elenberg vc-2002», ц. 500 р. 

Тел. Тел. 8 (902) 270-68-72

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольск», старого 

образца, ц. 1500 р. Тел. 8 (965) 500-84-00

 ■ машина швейная «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Вятка», цена до-

гов. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ стиральная машина «Евго», мини-

автомат, б/у, в раб. сост., ц. 3000 р. Тел.

8 (965) 508-33-60

 ■ стиральная машина «Малютка», поч-

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

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Тел. 

8 (922) 114-78-54

 ■ стиральная машина «Фея-2», ц. 2500 

р. Тел. 5-14-19

 ■ стиральная машина «Чайка-3», в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 223-20-37

 ■ стиральные машина «Малютка», б/у и 

новая, в упаковке. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ стиральные машины «Урал», «Исеть», 

«Малютка», ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (953) 

005-86-19

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», в раб. сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 446-96-49

 ■ холодильник «Стинол», б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 5-53-77, 8 (950) 208-55-30

 ■ холодильник, б/у,  в хор. сост., выс. 1,2 

м, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (919) 385-03-64
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• Швеи с опытом
• Закройщик с опытом
•  Мастер-технолог 

швейного дела

ООО «ПКФ «Уралрегион» требуются:

Тел. 8 (912) 62-46-448. Ул. Энгельса, 57

ООО «ЗСК-Регион» предприятию в г. Ревда 
требуются 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

ЭКОНОМИСТА 
ПО ТРУДУ

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

Требования к кандидатам:
высшее образование;

опыт работы от двух лет;
знание 1С:Предприятие: зарплата + кадры

Предоставляется полный соцпакет

Справки по тел. 2-71-31

ВОДИТЕЛЬ 
С ЛИЧНЫМ 

ЛЕГКОВЫМ А/М

ООО «ЖилЭксКом» срочно требуется

Оплата при собеседовании
Обр. ул. Комсомольская, 60

Тел. 3-47-82

ЗАКРОЙЩИК И ШВЕЯ
ИП Шабалина требуются

Тел. 8 (982) 608-94-03

КАССИР ДЛЯ РАБОТЫ 
ПО СУББОТАМ

ООО «Антек» требуется

Требования: добросовестный, порядочный, 
ответственный. Тел. 2-03-06, 2-13-52

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

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

Уверенный пользователь ПК.

Образование не ниже средне-специального.

Опыт работы приветствуется.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ
ООО «Трансметалл» требуется:

(ж/д перевозки)

Резюме на e-mail: svl@staltrans.ru.

Тел. 353-48, 343-28. www.staltrans.ru

УМП «Водоканал» требуются:

Начальник лаборатории 
автоматизации 

измерительной техники
Электрогазосварщик 

водопроводных сетей

Тел. 3-53-43

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Daewoo», цветной, старого образца, 

в раб. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

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

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

 ■ ТВ цветной, импортн., пульт, б/у, изо-

бражение отличное, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

263-03-39

 ■ ТВ цветной, ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 

633-18-66

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «LG» с HDMI выходом, на 

гарантии, ц. 2000 р., акустика 5,1 «ВВК» (с 

встроенным усилителем), ц. 4000 р. Тел.

8 (912) 203-98-07

 ■ в/камера «Sony DCR С-14Е», недорого. 

Тел. 8 (919) 392-24-15

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ Bluetooth-гарнитура  «Плантроникс», 

новая, на гарантии. Тел. 8 (922) 157-96-03

 ■ TV-тюнер, 2 шт., ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 

392-24-15

 ■ водонагреватель, дешево. Тел. 3-21-78

 ■ газ. поверхность с духовым шкафом, 

в отл. сост., ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 202-79-

40, 3-26-20

 ■ кух. комбайн, эл. мясорубка, СВЧ с гри-

лем. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ МР-3 плеер «Explay», ц. 700 р. Тел.

8 (953) 048-39-79

 ■ овощерезка эл., новая. Тел. 8 (912) 

676-02-74

 ■ плита газ. «Модель». Тел. 8 (904) 

177-15-53

 ■ плита газ., 3-конфор., с баллоном, ц. 

3500 р. Тел. 8 (902) 188-23-29

 ■ утюг, ц. 300 р. Тел. 5-14-19

 ■ фотоаппарат «Nikon», пленочный, 

зеркальная оптика, новый. Тел. 8 (912) 

277-59-64

 ■ фотоаппараты «Киев-30» и «ФЭД-5С». 

Тел. 8 (922) 183-75-43

 ■ фотоаппараты, 2 шт., старые, в раб. 

сост., ц. 500 р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-

88, 3-51-21

 ■ 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, в хор. сост., недорого. Тел.
8 (922) 203-03-43

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

пед. 2-спал. матрац, ц. 2000 р., все в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ канапе, немного б/у, обшивка — флок, 

цв. горчичный. Тел. 5-15-37, 8 (922) 214-

94-49

 ■ кресла-кровати, 2 шт. Тел. 5-26-79

 ■ кресло мягкое, немного б/у, недорого. 

Тел. 3-22-52

 ■ кресло-кровать, 2 шт., в хор. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ м/мебель (большой диван и два кресла-

кровати), цв. бежевый, б/у, ц. 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (952) 725-00-41, Ирина

 ■ м/мебель (диван и кресло), б/у 1 г., в 

отл. сост., ц. 17 т.р. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел.

8 (902) 443-02-19

 ■ м/мебель, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

604-05-20

 ■ м/мебель, угловая, в очень хор. сост., 

недорого. Тел. 2-54-62

 ■ софа, б/у. Тел. 3-34-52

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур из 6 предметов, на боль-

шую кухню, бледно-зеленое стекло, пр-во 

Италия. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ кух. гарнитур, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ кух. гарнитур, дл. 3 м, 6 предметов, 

качественные материалы, цв. зеленый, ц. 

50 т.р. Тел. 5-57-99

 ■ кух. гарнитур, цв. белый, б/у, ц. 4000 р. 

Тел. 3-51-74, 8 (929) 218-09-06

 ■ кух. мебель для дачи. Тел. 8 (922) 

297-18-68

 ■ стол обеденный, кух., новый, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

 ■ стол обеденный. Тел. 3-40-67

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка «Хельга», б/у, цв. бежевый, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ пенал с антресолью от стенки и шкаф 

для инструментов в гараж или в свой дом, 

недорого. Тел. 5-19-90

 ■ сервант и книжный шкаф от поли-

ров. стенки, ц. 500 р./один. Тел. 5-56-25,

8 (922) 104-69-17

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (908) 917-21-59

 ■ стенка (стол, шифоньер, книжный 

шкаф, в хор. сост.). Тел. 8 (922) 162-95-

27, 3-37-23

 ■ стенка корпусная из 4 предметов, 

угловая, в отл. сост. Тел. 8 (922) 202-79-

40, 3-26-20

 ■ стенка от спального гарнитура, 

180х150х20, в хор. сост., дешево. Тел. 

2-01-96

 ■ стенка 3-секц., б/у, пр-во Н.Тагил. Тел. 

5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ стенка, 4-секц., б/у, ц. 10 т.р. Тел.

8 (922) 216-07-24

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

256-92-31

 ■ стенка, цв. темный, полиров., 5-секц., 

б/у, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (950) 648-35-71

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., б/у, с ортопед. матра-

сом, в отл. сост., цв. «бук»,  ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 605-55-45

 ■ кровать 2-спал. «Лунария-1600», б/у 6 

мес., с ортопед. матрасом, ц. 10 т.р. Тел.

8 (902) 254-67-83

 ■ кровать 2-спальная, ц. 1000 р. Тел.

8 (953) 005-86-19

 ■ кровать 2-ярусная, недорого. Тел. 3-10-

67, 8 (912) 297-24-54

 ■ кровать с матрацем и двумя выдвиж-

ными ящиками, 950х1930, цв. «вишня», 

сост. идеальное, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 

613-20-47

 ■ спальный гарнитур, б/у (две кровати, 

две тумбочки, два шкафа (один для одеж-

ды, один для белья)). Тел. 8 (904) 164-21-81

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ жалюзи алюмин., б/у, 2 шт., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ зеркало-трельяж. Тел. 5-49-16

 ■ ковер китайский, 2х3, б/у. Тел. 8 (963) 

052-29-04

 ■ ковер п/шерстяной, 2х3, цв. с/корич-

невый с черным и  белым, ц. 400 р. Тел.

8 (902) 879-70-71

 ■ ковер шерстяной, 2х3, цв. кирпичный 

с черным, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 879-70-71

 ■ ковер, б/у, ц. 1000 р. Тел. 5-26-79

 ■ ковры, 2х3 и 1,6х2. Тел. 3-41-99

 ■ комод с тремя выдвижными ящиками, 

490х800, цв. светлый, сост. идеальное, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ комод, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 123-32-42

 ■ люстра 3-рожковая, недорого. Тел. 

3-22-52

 ■ одеяло пуховое, 2-спал. Тел. 3-29-99

 ■ самовар, патефон, часы «Кукушка», 

«Ходики», ручки дверные, кружки из бе-

ресты. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ палас, 2,5х3, новый, недорого. Тел.

8 (904) 177-15-53

 ■ стол компьютерный с полкой, 500х800, 

ц. 1000 р. Тел. 8(912) 613-20-47

 ■ стол компьютерный, б/у недолго, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ стол компьютерный, угловой, цена до-

гов. Тел. 3-40-84, 8 (902) 870-65-94

 ■ стол компьютерный с книжной полкой 

и ящиками, 650х1300, цв. «вишня», ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ стол письменный + книжная полка, 

недорого. Тел. 3-10-67, 8 (912) 297-24-54

 ■ стол письменный, 2-тумбовый. Тел. 

3-29-99

 ■ тумбочка, 98х74х47, ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24

 ■ шифоньер 3-створч., для сада, ц. 500 

р. Тел. 3-15-05, после 20.00

 ■ шифоньер угловой, новый. Тел. 8 (912) 

034-22-99, 5-26-57, после 18.00

 ■ шифоньер, б/у, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (904) 984-96-25

 ■ шифоньер, цв. т/коричневый, поли-

ров., с антресолями, дешево. Тел. 8 (953) 

603-10-53

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 10 т.р., 

шкаф-купе, 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф для одежды, 3-створч. Тел. 

3-40-67

 ■ шкаф навесной, цв. с/дерево, в отл. 

сост., ц. 1300 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ шкаф-пенал, ц. 2000 р. Тел. 8 (965) 

508-33-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска (можно складывать и перено-

сить), цв. т/синий с голубыми вставками. 

Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ коляска «Bogus», з/л, трансформер, 

есть все, б/у 1 г., в хор. сост., цв. фиоле-

товый с сиреневым, ц. 3000 р. + подарок. 

Тел. 8 (912) 044-57-84

 ■ коляска «Inglesina», пр-во Италия, цв. 

«коралл», сост. отл. Тел. 5-41-27, 8 (922) 

606-67-83

 ■ коляска 3 в 1, в хор. сост., цв. черный с 

зеленым, ц. 7000 р. + прыгунки в подарок. 

Тел. 8 (950) 657-34-53

 ■ коляска 3 в 1, классический блок для 

новорожденного, прогулочный блок, а/

люлька, цв. зеленый, ц. 9500 р. + подарок. 

Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска для дев., з/л, трансформер, 

все в комплекте, ц. 2000 р. Тел. 2-10-29,

8 (912) 696-55-82

 ■ коляска для дев., пр-во Польша. Тел.

8 (904) 163-71-48

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ коляска, «классика», пр-во Италия. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ коляска,«классика», пр-во Польша. Тел. 

8 (902) 268-80-59

 ■ коляска з/л, высокая, теплая, цв. т/

синий, недорого. Тел. 8 (919) 376-40-36

 ■ коляска з/л, цв. голубой, сумка, сетка, 

дождевик, в хор. сост., дешево. В подарок 

горка для купания. Тел. 8 (922) 110-10-47

 ■ коляска прогулочная для тех, кто ценит 

качество и комфорт, пр-в Канада, цв. т/се-

рый со стальным, перекид. регулируемая 

ручка, три положения спинки, надувные 

колеса, теплый чехол на ножки, в комплек-

те: дождевик, москит. сетка, насос, сумка, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 274-25-91

 ■ коляска, б/у, цв. синий, пр-во Москва, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска, почти новая, в эксплуатации 2 

мес. Тел. 5-54-61

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, цв. серо-

розовый, полностью укомплектована, 

ц. 2700 р. Тел. 2-24-51, 8 (922) 113-61-33

 ■ коляска-трансформер «Geoby», з/л, б/у 

4 мес., цв. бордовый с бежевым, сост. отл., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 564-97-75

 ■ коляска-трансформер для двойни, пр-

во Германия, ц. 10 т.р. 5-68-35

 ■ коляска-трансформер, з/л, в комплект 

входят: дождевик, москит. сетка, люлька, 

цв. сине-голубой, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

606-58-61

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. голубой 

с синими вставками, есть короб, сумка, 

москитная сетка. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. серо-

розовый, сост. отл, есть все + ходунки, ц. 

6500 р. Торг. Тел. 8 (922) 221-02-71

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи и игрушки, есть обувь, все для 
ребенка от 0 до 12 лет, за вашу цену. Тел. 
8 (903) 080-07-74, 3-14-14

 ■ шуба мутоновая, новая, р. 38-42, ц. 5000 
р. Тел. 2-02-95

 ■ вещи теплые на мал. 7-8 лет. Тел.

8 (902) 444-18-86

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел.

8 (902) 444-18-86

 ■ комбинезон демисез. д ля дев. 

«Babytime», от 0 до 6 мес., до 72 см, ша-

почка с шарфиком зим. «Paola», дешево. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комбинезон зим. для дев., рост 80 см, 

цв. красный, на капюшоне натур. мех, в 

хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 3-00-66, 8 (904) 

383-14-40

 ■ комбинезон зим. на мал., рост 74 см, ц. 

1000 р. + подарок. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ комбинезон зим. на овчине, для ребен-

ка до 1,5 лет, цв. бежевый, ц. 1500 р. Тел.

8 (902) 275-95-59

 ■ комбинезон зим. с капюшоном, рост 

80 см, цв. синий + шапочка той же фир-

мы, сост. идеальное, ц. 2000 р. Тел.

8 (912) 613-20-47

 ■ комбинезон зим., рост 98 см, цв. голу-

бой с бежевыми вставками, очень теплый, 

удобный, пр-во Россия, в комплекте бахи-

лы и варежки, сост. отл., ц. 1500 р. Можно 

для дев. и мал. Тел. 8 (922) 608-79-30

 ■ комбинезон зим. на мал. от 3 до 5 лет, 

в хор. сост. Тел. 2-01-66

 ■ комбинезон зим., цв. голубой с жел-

тыми вставками, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

282-16-04

 ■ комбинезон на мал., рост 86 см, цв. 

голубой (синтепон + подкладка из натур. 

овчины), ц. 900 р. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ комбинезон розовый на дев., теплый, в 

хор. сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон, сарафан, обувь для дев. 

от 0 до 1 г., дешево. Тел. 7 (950) 544-81-77

 ■ комбинезон-конверт зим., пр-во Рос-

сия, цв. голубой, рост 68 см, комплект 

зим. (шапка, варежки, шарф), на меху, цв. 

голубой с белым, р. 38-41, все в отл. сост. 

Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ комбинезон-конверт, рост 68 см, цв. 

розовый с бежевым, комплект на выписку 

для дев., 8 предметов, б/у один раз. Тел.

8 (902) 269-43-93

 ■ комбинезон-трансформер, зим., на дев. 

от 6 мес. Тел. 8 (902) 410-56-10

 ■ комбинезоны зим., 2 шт., осенние 

комбинезоны, 2 шт., ц. 1500 р./все. Тел.

8 (909) 004-32-45

 ■ 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. голубой, 

на синтепоне, 10 предм., сост. отл. Тел.

8 (922) 605-52-10

 ■ конверт зим. для ребенка до 1 г., цв. 

голубой, почти новый, на овчине, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 615-46-94

 ■ конверт на выписку, новый, ц. 300 р. 

Тел. 8 (909) 004-32-45

 ■ конверт-комбинезон, цв. бежево-ро-

зовый, б/у 4 мес., очень теплый, ц. 1000 р. 

Тел. 2-24-51, 8 (922) 113-61-33

 ■ костюм демисез. (куртка + комбинезон) 

на мал. 3-4 лет, цв. серый с голубым, в хор. 

сост., 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 на дев., осень/весна, рост 80 см. 

Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ куртка зим. на мал. на холлофайбере, 

мех на капюшоне, рост 116 см, ц. 350 р. 

Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ одежда зим. на мал. 6-11 лет, куртки, 

пуховики и обувь. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■  пуховик зимний, цв. черный, на дев. 

11-13 лет, рост 164 см, ц. 1000 р. Тел.

8 (922) 224-75-71 

 ■ пуховик на дев. 6-9 лет, рост 122 см, 

очень красивый, фирмы «Orbi», ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 269-86-64 

Компания по продаже безалкогольных напитков 
ООО «Водный Мир Запад» приглашает на работу

Работа в Первоуральске
Тел. (3439) 66-87-97. E-mail: vodmirkadr@mail.ru

НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА 
со знанием товарной и транспортной логистики 

Опыт работы от 1 года в сфере товарной логистики, 

хорошие навыки работы в Excel, 1С:Торговля и склад, 

аналитические способности. З/плата при собеседовании

МЕНЕДЖЕРА 
по работе с ключевыми клиентами

на территории Свердловской области
Знание принципов работы с сетевыми клиентами, основы 

логистики, маркетинга, опыт управления продажами, 

наличие личного автомобиля. З/плата при собеседовании

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
по Ревде и Первоуральску

Мужчина, наличие автомобиля обязательно, 

трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, 

з/плата 12000 р. + компенсация ГСМ
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МЕХАНИК (ДО 45 ЛЕТ),
СЛЕСАРИ, ЭЛЕКТРИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Тел. 8 (922) 29-343-90

ВОСПИТАТЕЛЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

МДОУ Детский сад №21 приглашает на работу

Тел. 3-51-72

 Бетонщик ..................15000 р.

 Библиотекарь ..............4330 р.

 Бухгалтер ...... 8000-12000  р.

 Водитель (кат. В,С,Е);

 погрузчика .... 10000-15000 р.

 Воспитатель д/с, социальный  

 педагог ............. 4880-8000 р.

 Врач-лаборант ...........5360 р.

 Гл.энергетик . 12500-30000 р.

 Государственный  .................. 

 налоговый инспектор

  ..................................12500 р.

 Замдиректора по  .................. 

 производству ...........50000 р.

 Заведующий библиотекой .... 

  ....................................4500 р.

 Завскладом ................6500 р.

  Инженеры (отдела сбыта, 

по охране труда, ПТО, 

конструктор) . 10000-15000 р.

 Инженер-электрик ...13000 р.

 Каменщик .................10000 р.

 Конструктор одежды  ............ 

  ..................................15000 р.

 Кровельщик . 10000-20000 р.

  Мастер (на производ-стве, в 

строительстве)  ...................... 

 ...................... 12000-20000 р.

 Машинист бульдозера .......... 

  ..................................12000 р.

 Машинист (кочегар) ..8000 р.

 Медсестра ........ 4440-6000 р.

 Менеджер  4330-12000 р.

  Монтажник (металлоконстру-

кций, стальных и ж/б) ............ 

 ...................... 10000-15000 р.

 Педагог  (организатор,  ......... 

 социальный) ..... 5000-6000 р.

 Повар (3-6 разряд) ................. 

  ........................ 6000-10000 р.

 Продавец ........ 4330-11000 р.

 Слесарь-ремонтник,сантехник 

 (3-6 разряд) .... 5000-12000 р.

 Сотрудник МВД ........11000 р.

 Специалист по социальной    

 работе .........................5000 р.

 Столяр ......................10000 р.

 Тракторист ...............10000 р.

 Швея (возможно обучение) .. 

  ........................ 5000-15000 р.

 Штукатур ..................15000 р.

 Электрогазосварщик ............ 

  ........................ 5000-20000 р.

 Электрик участка................... 

  ...................... 10000-20000 р.

 Юрисконсульт...........15000 р.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

 ■ пуховик на дев. 7-10 лет, длинный, с 

капюшоном, цв. бирюзовый, сост. иде-

альное, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ теплые вещи на дев. 9 лет и старше 

(кофты, свитера, утепленные штаны), шу-

бы, пуховик, б/у, в отл. сост. Тел. 2-05-92

 ■ шубка мутоновая для ребенка 1-3 лет, 

брюки утепленные на 5 лет (осень), ко-

стюм зим., 104/28, все на дев., ц. 800 р. 

Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ шубка мутоновая, цв. белый с рисун-

ком, на дев. 2-3 лет + мутоновая шапоч-

ка в тон, сост. идеальное, ц. 2000 р. Тел.

8 (912) 613-20-47

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки «Сканди», р. 23, цв. синий, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ валенки, 15 см по подошве, цв. серый, 

ц. 300 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ валенки, цв. с/серый, дл. стопы 15 см, 

ц. 250 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ кроссовки, р. 15, новые, ц. 100 р. Тел.

8 (912) 051-12-72

 ■ сандалии кожаные, р. 12, 15, ц. 200 р. 

Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ сандалии на мал., р. 25, ц. 50 р. Тел.

8 (922) 605-52-10

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. 

кожа и мех, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ сапожки зим., цв. коричневый, р. 26, 

недорого. Тел. 3-23-18

 ■ туфельки, цв. белый, р. 25, натур. кожа, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, на-

тур. кожа, в хор. сост., р. 22, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ туфли бальные, цв. «золото», б/у, сост. 

хор., костюм для танцев для дев., ц. 1000 

р. /все. Тел. 8 (912) 600-16-39

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кровать, ц. 2000 р. Тел. 8 (963) 047-77-67

 ■ диван, новый, недорого. Тел. 8 (952) 

738-49-19

 ■ кроватка + балдахин и борта в подарок, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ кроватка дерев., без матраца. Тел.

8 (982) 606-58-61

 ■ кроватка дерев., колесики, ортопед. 

матрац, бортики и балдахин, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (912) 677-71-13

 ■ кроватка с ящиком для белья. Тел.

8 (908) 922-13-07

 ■ кроватка, выдвижной ящик для белья, 

ортопед. матрац, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

680-79-91

 ■ кроватка-маятник, с ортопед. матра-

цем, ц. 1500 р. Тел. 5-59-74

 ■ кроватка, цв. т/коричневый, матрац на 

кокосовой стружке, б/у, ц. 1500 р. Торг. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ кроватка-качалка + колесики, с орто-

пед. матрацем, есть все, сост. идеальное. 

Тел. 8(912) 613-20-47

 ■ кроватка-маятник, стульчик для корм-

ления. При покупке подарок. Тел. 8 (922) 

200-69-68

 ■ кровать с ортопед. матрацем и ящи-

ком под игрушки. Тел. 2-11-88, 8 (912) 

049-54-28

 ■ софа раздвижная, есть ящик для бе-

лья, в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 5-60-09

 ■ стульчик для кормления «Capella», ц. 

1000 р. Тел. 8 (906) 800-33-08

 ■ стульчик для кормления «Дети», три 

вида использования, в отл. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ стульчик для кормления, в отл. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 3-00-66, 8 (904) 383-14-40

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ борта + балдахин, в идеальном сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ бутылочки «Avent» с сосками, новые, 

две по 125 мл, одна на 260 мл + две со-

ски переменный поток, ц. 600 р./все. Тел.

8 (902) 410-38-74

 ■ ванна большая, одеялко, подвесная 

игрушка для коляски, коробка игрушек, 

ц. 500 р./все. + подарки. Тел. 8 (909) 

004-32-45

 ■ ванночка, пеленальное место для но-

ворожденных детей. Тел. 3-51-13, 8 (963) 

443-86-61

 ■ велосипед-ходунки (2 в 1), качели от 6 

мес. Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ весы для новорожденного, музыкаль-

ные, ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 221-02-71

 ■ кенгуру, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ коврик развивающий, ходунки. При 

покупке подарок. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ лошадка-качалка, гогочет, ц. 700 р. Тел. 

8 (912) 613-20-47

 ■ лыжи пластик., дл. 137 см, с ботинка-

ми, р. 34 + палки, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

107-62-04

 ■ матрац ортопед. Борт-балдахин в по-

дарок. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ прокладки на грудь для кормящих мам 

«Mothercare», 60 шт.,  ц. 200 р. + молоко-

отсос в подарок. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ санки для двойняшек. Тел. 3-29-99

 ■ санки, ц. 100 р. Тел. 5-03-93

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ матрац ортопед., 2-сторонний, в отл. 

сост., ц. 900 р. Тел. 8 (950) 542-93-83

 ■ упаковка подгузников «Changes», 74 

шт., 3-6 кг, ц. 300 р. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ ходунки фирмы «Happy baby», модиф.  

«Mikki», ц. 1500 р. Тел. 5-68-35

 ■ ходунки, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (905) 

804-97-13

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка муж., новая, р. 46-48, цв. чер-
ный, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 185-30-96

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

р. 42-44, ц. 5 т.р. Тел. 8 (904) 383-40-59, 

Анастасия

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

цв. коричневый, б/у, р. 46-48, недорого. 

Тел. 8 (912) 690-13-12

 ■ дубленка на дев., р. 42-44, б/у, цв. ры-

жий, воротник из лисы, ц. 2500 р. Торг. Тел. 

8 (922) 136-61-50

 ■ дубленка облегченная, модель «авто-

леди», пр-во Италия, р. 42-44, цв. черный, 

молодежная, воротник из крашеного ено-

та, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ дубленка, в хор. сост., р. 42-44, для 

дев., ц. 1500 р., пуховик, р. 42-44. Тел.

8 (950) 554-72-88

 ■ дубленка, р. 42-44, цена догов. Тел. 

5-07-25

 ■ куртка жен., кожаная, цв. коричневый, 

р. 48-50, цена догов. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ куртка зим., жен., на синтепоне, цв. 

голубой, в отл. сост., р. 46-48. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ куртка осенняя, цв. белый, с ворот-

ником, р. 48. Тел. 8 (950) 541-43-98, в 

любое время

 ■ куртка, р. 48, цв. красный, красивая, 

дешево. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ кутка подростковая, кожаная, р. 44-46. 

Тел. 3-34-52

 ■ одежда жен., демисез. и зим.: пальто из 

натур. кожи с капюшоном, новое, пальто 

драповые, куртки, шапки зим., все вещи в 

отл сост. или новые. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто демисез., новые, 2 шт., р. 48-50, 

дешево. Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

 ■ 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., жен., длинное, р. 48-50, 

за символическую плату. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ пальто зим., жен., цв. черный, подклад-

ка из кролика, воротник из рыже-черного 

енота, р. 42-44, рост 170 см,  в хор. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 262-62-89

 ■ пальто муж. и жен., новые, дешево. 

Тел. 5-46-30

 ■ пальто новое, замшевое, демисез., 

с теплым воротником, цв. коричневый, 

рост 160 см, р. 48-50. Тел. 5-15-37, 8 (922) 

214-94-49

 ■ пальто, ц. с/коричневый, р. 44-46, в 

хор. сост., ц. 400 р. Тел. 3-40-51, вечером

 ■ пихора жен., цв. черный, красивый во-

ротник, р. 42-44, ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ плащ кожаный, демисез., мех — песец, 

все натур., новый, р. 48-50, ц. 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 651-20-50

 ■ пуховик жен., цв. т/вишневый, в хор. 

сост., р. 44-46. Тел. 3-40-13

 ■ пуховик муж., цв. т/синий, с капю-

шоном, р. 52-54, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ пуховик, цв. розовый, п. 46-48, ц. 500 р., 

пуховик, цв. черный, новый, р. 52, ц. 2500 

р., куртка-пуховик, теплая, р. 52, ц. 1500 

р., все в отл. сост. Тел. 5-22-27

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен., из песца, р. 58, новая, ц. 

1000 р. Тел. 3-43-39

 ■ шапка муж. (финка), новая, нерпа, р. 

56-60. Тел. 3-34-52

 ■ шапка норковая, необычной формы, 

цв. «орех», недорого. Тел. (908) 918-24-

52, 3-43-59

 ■ шапка-косынка норковая, новая, цв. т/

шоколад, ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 856-70-76

 ■ шапка-формовка, р. 57, из меха онда-

тры, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 541-82-04

 ■ шапка-чернобурка, цв. черный. Тел. 

5-15-37, 8 (922) 214-94-49

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутон., воротник и манжеты из 
песца, в отл. сост., ц. 9000 р. Тел. 8 (909) 
004-23-74

 ■ шуба жен., мутоновая, р. 48-50, цв. 

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

 ■ шуба из енота, б/у, р. 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба из лобиков норки, цв. «орех», 

длинная, манжет и воротник цельные, 

недорого. Тел. (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ шуба из натур. сурка, отделка из песца, 

р. 42, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ шуба из облегченного мутона, р. 44-46, 

цв. т/коричневый, дл. до колена, прямая, 

воротник из норки, красивая, ц. 12 т.р. Тел. 

8 (902) 503-98-78, после 20.00

 ■ шуба из нутрии (целая), р. 44-46, шапка 

норковая, молодежная, цв. коричневый, ц. 

5000 р./все. Тел. 5-61-15, после 18.00

 ■ шуба из нутрии, р. 48-50, воротник и 

рукава из песца, дл. ниже колена, в отл. 

сост., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 216-40-42

 ■ шуба из нутрии, р. 52-54, цв. коричне-

вый, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 608-97-79

 ■ шуба из сурка, р. 48. Тел. 8 (922) 102-

89-23, 5-63-93

 ■ шуба искусств., недорого. Тел. 2-72-34

 ■ шуба искусств., р. 48, со стразами, де-

шево. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46, б/у, в отл. 

сост. Тел. 3-01-45, 8 (922) 127-95-87

 ■ шуба мутоновая, р. 54, цв. с/коричне-

вый, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 3-26-35

 ■ шуба норковая из хвостиков, р. 48-50, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая, новая, короткая, с ка-

пюшоном, р. 50-52, ц. 27 т.р. Тел. 8 (922) 

224-75-71 

 ■ шуба нутриевая, воротник из песца, дл. 

до колен, б/у, р. 46-48, сост. отл., дешево. 

Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ шуба, б/у, нутриевая, цв. черный, во-

ротник песцовый, р. 50, недорого. Тел.

8 (963) 855-08-03

 ■ шубы мутоновые, 2 шт., с капюшоном, 

р. 44-46, рост 160-162 см, цв. черный и 

с/коричневый, ц. 3500 р./шт. Тел. 8 (922) 

217-00-48

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебные кольца на а/м, или сдам в 

аренду. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ срочно! Свадебное платье, цв. белый, 

р. 42-46, без пятен, многослойное, фата, 

перчатки, ц. 2500 р., туфли, р. 36. Тел.

8 (953) 048-39-79

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки для беременной, теплые, цв. 

черный, р. 48-50, б/у 2 мес., рост 170 см. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ 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 жен., тройка, цв. т/коричне-

вый, новый, р. 44, ц. 800 р. Тел. 3-40-51, 

вечером

 ■ костюм муж., р. 46-48, ц. 300 р. Тел. 

3-43-39

 ■ кофты теплые, свитера, блузы, р. 46-

48, ц. 100-150 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ платье вечернее, жен., новое, р.  42-44, 

ц. 500 р. Тел. 5-07-25

 ■ 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

 ■ шаль, полушалок, платок, все каше-

мировое, новое. Тел. 8 (950) 636-58-88, 

3-51-21

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки, б/у, цв. черный, замша, р. 36, 

цена догов. Тел. 5-07-25

 ■ сапоги зим., жен., новые, красивые, на-

тур. кожа и мех, цв. черный, дешево. Тел. 

8 (904) 164-84-33

 ■ сапоги зим., жен., новые, р. 39, на 

устойчивой подошве, на полненькую ногу. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ унты на меху, все натур., заводского 

изготовления, новые, р. 43-44, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 699-48-54, в любое время, 

Александр

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры, супервидеокас-

сеты (запись с дисков), недорого. Обмен. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ кассеты VHS с фильмами, 106 шт. 

Тел. 2-10-46

 ■ новая энциклопедия по беременности 

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ художественная литература, недорого. 

Тел. 8 (912) 034-23-02, 5-01-52

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ многолетний. Тел. 5-28-35

 ■ гриб чайный, ц. 100 р., алоэ, ц. 100 р., 

семена томатов отличных сортов. Тел. 

3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные растения, разные, в т.ч. вы-

сокие, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ кустарник декоративный (зеленый за-

бор), трава-многолетка (овсяница). Тел.

8 (902) 272-09-02

 ■ цветок золотой ус. Тел. 5-63-13

 ■ цветы монстера, аспариус, эхмея, па-

поротник, недорого. Тел. 8 (922) 136-61-50

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед, пыльца, прополис от пчеловода. 
Тел. 8 (950) 545-55-14

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ морковь, ц. 35 р./кг, капуста на засолку, 

ц. 25 р./кг. Тел. 8 (950) 546-67-98

 ■ мясо (свинина), ц. 160 р./кг. Тел. 8 (963) 

055-14-16

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон 3/4, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

205-80-12

 ■ гармонь, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (963) 

052-29-04
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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

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 

•  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

• Няня и гувернантка

ШИНОМОНТАЖ
Круглосуточно!

Запись по тел. 8 (912) 65-22-666

Заявки на участие в соревновании принимаются по адресу:

ул. Азина, 83 или по тел. 5-05-93, 5-47-00

Автошкола ДОСААФ России приглашает
всех желающих дам принять участие
в городском соревновании
по автомобильному мастерству 

31 октября — «АВТОЛЕДИ-2010»

«Чайка»
ВНОВЬ ОТКРЫЛИСЬ

БАКАЛЕЙНЫЙ И
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ

ОТДЕЛЫ

ВНОВЬ ОТКРЫЛИСЬ
БАКАЛЕЙНЫЙ И

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛЫ

ШИРОКИЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Пенсионерам СКИДКИ!

Алтайский мед
Мы ждем вас с 8.00 до 23.00

по адресу: ул. Чехова, 25

магазин

• Создание дизайнерских букетов
• Живые цветы в горшочках
• Оформление подарков

• Создание дизайнерских букетов
• Живые цветы в горшочках
• Оформление подарков

ул. Мира, 13, м-н «Алиса»,
тел. 8 (953) 602-48-68
ул. Мира, 13, м-н «Алиса»,
тел. 8 (953) 602-48-68

Бесплатная доставка по городу.

НИЗКИЕЦЕНЫ!

ул. Горького, 20 — «Студия Красоты» 

Тел. 8 (912) 248-88-98

КУРСЫ МАССАЖА

ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

пуховики • куртки • теплые брюки
пуховики • куртки • теплые брюки

На весь детский ассортимент

СКИДКА 10% + клубная карта

до 31 октября
На весь детский ассортимент

СКИДКА 10% + клубная карта

до 31 октября

ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТЕЛ. 8 (912) 21-15-777

Сдается производственно-складское 
помещение 360 м2 с тельфером на ПСО-10. 

Тепло, электричество, вода, охрана.

Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ гитара 6-струнная, недорого. Тел. 3-10-

67, 8 (912) 297-24-54

 ■ пианино «Рифей», ц. 1000 р. Тел. 2-04-

84, 8 (922) 125-70-87

 ■ пианино «Элегия». Тел. 3-51-13, 8 (963) 

443-86-61

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон от производителя. Без выходных. 
Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ гаражные ворота, 3х3,1. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, опил, горбыль. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ забор железный, б/у, дл. 5 м. Тел. 
2-02-95

 ■ кирпич. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ мох свежий, для строительства. Тел.
8 (922) 110-27-70

 ■ отсев, щебень, песок, земля, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ 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. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел.
8 (912) 654-96-23

 ■ щебень, скала, отсев, песок, шлак, зем-
ля, услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 (922) 
133-35-11, 8 (922) 133-37-11

 ■ ворота гаражные, 1800х1800, заклад-

ные в кирпич, створки ворот с калиткой, 

утеплены, 2,9х2,7. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ двери межкомнатные, с коробкой, 2 

шт., ручная работа, узорчатое стекло, не 

покрашены. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ дверь железная, недорого. Тел. 2-09-03, 

8 (922) 134-67-97

 ■ дверь железная, с дерев. отделкой, 

900 мм, левая, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

270-87-37

 ■ дверь железная, с замком, без уте-

плителя, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ дверь новая, дерев., 2000х700, цв. с/

коричневый. Тел. 2-10-46

 ■ дверь ПВХ на балкон, новая, 2000х700, 

с монтажем, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 444-

18-87

 ■ катанка, 8 мм, армировать. Тел. 8 (965) 

535-93-33

 ■ лазерный строительный уровень в кей-

се, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (953) 387-03-00

 ■ листы оцинкованные, 1200х2200. Тел. 

8 (922) 202-79-40, 3-26-20

 ■ мох. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ обои, ц. 50 р./один рулон. Тел. 8 (922) 

222-00-89

 ■ окна дерев., б/у, 6 шт., 120х150, недо-

рого. Тел. 8 (929) 212-13-41

 ■ плинтуса, цв. т/синий. Тел. 5-09-41

 ■ плита ж/б, 5 м, 2,5х1,5. Блоки ФС. Па-

нели стеновые, б/у. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ сваи, 1,5 м, 3 м, б/у, за символическую 

плату. Самовывоз. Тел. 8 (952) 744-23-01

 ■ спецвагон, 2,8х6, на шасси, утеплен-

ный, с возможностью проживания в зим. 

период. Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ сруб для бани, новый, 3х4х2, со стро-

пилами, недорого. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ сруб дома под раскатку и перенос на 

ваш участок, 4,5х12, в комплекте: стро-

пила, шифер, пол, потолок, окна дерев. 

с двойным остеклением, двери, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ стекло б/у и новое, на теплицы, дешево. 

Тел. 5-09-05, вечером

 ■ пеноблок. Тел. 8 (908) 910-26-47

 ■ труба, б/у, диам. 500 и 300 мм, дл. 4-6 

м. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ шлакоблок, 200х400, три поддона. Тел. 

8 (912) 202-44-77

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 7 мес. Тел. 8 (904) 177-45-28

 ■ коза. Тел. 8 (950) 208-47-52

Около ТЦ «Гранат» был найден 

песик (немолодой, спокойный, 

коммуникабельный). Старых 

хозяев или желающих приютить 

песика просим звонить по тел. 

6-35-00, 8 (902) 27-80-886

В надежные руки — молодая, 

очаровательная кошечка. 

К лотку приучена, ласковая, 1 год. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ корова, 7 лет, высокоудойная, стельная, 
телка, 2 г., стельн. Обр. ул. Совхозная, 7

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ телка стельная от молочной коровы. 
Обр. ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ баран, 5 мес., ц. 4 т.р. Тел. 8 (922) 

114-57-30 

 ■ бык, 1,3 мес. Обр. ул. Кутузова, 14. Тел. 

8 (902) 446-09-18

 ■ великолепные породистые щенки кав-

казской овчарки! Будут самыми верными 

и надежными охранниками. От родителей 

с уравновешенной психикой. Тел. 8 (908) 

639-01-55

 ■ взрослый красавец-кот ждет своих хо-

зяев. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ гуси, можно тушкой. Тел. 8 (922) 610-

08-12

 ■ декоративные кролики интересных 

окрасов «сиамский» и «кенгуру», флан-

деры (крупные). Тел.  8 (904) 548-89-28

 ■ индоутки и селезень. Тел. 8 (912) 267-

00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ индоутки, цесарки, можно на мясо, мо-

лодые. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ индоутки. Тел. 3-42-65, 8 (912) 200-

89-15

 ■ коза дойная и молодая коза, 1 г., цена 

догов. Обр. ул. Интернационалистов, 26. 

Тел. 5-20-45

 ■ козлик и козочка, 3 мес. Возможен об-

мен на других животных или птицу. Тел. 

6-35-64, 8 (902) 266-11-50

 ■ козочки, 6 мес. и 1,5 г. Тел. 8 (950) 

542-62-93

 ■ корова на мясо. Или обмен на стель-

ную, не моложе 4 лет и на старше 6 лет. 

Тел. 8 (919) 372-79-29

 ■ корова. Тел. 2-76-15

 ■ котенок персидский, дев., к туалету 

приучена безукоризненно, ц. 500 р. Торг. 

Тел. 8 (961) 778-12-96

 ■ коту-персу нужна персидская кошка. 

Тел. 3-55-40, вечером

 ■ кролик декоративный с клеткой, дев., 1 

г. Тел. 8 (950) 195-77-17

 ■ кролик декоративный, мал., окрас бе-

ленький, с голубыми глазами, цена без 

клетки 500 р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ кролики крупной породы. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ кролики на размножение и мясо. Тел. 

5-49-66

 ■ кролики породы бельгийский великан, 

крупные, петух, 1,5 г. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ кролики, 2-4,5 мес., есть пуховые. Тел. 

3-24-21, 8 (922) 177-38-91

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ крольчата декоративные, ц. 400 р. Тел. 

8 (922) 619-51-28

 ■ крольчата. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ курицы-несушки (5 шт.) и петух. Тел.

8 (902) 874-47-54

 ■ певчие птицы: щеглы, чижи, зяблики. 

Тел. 2-29-11, 8 (912) 695-27-98

 ■ перепелки и красивый петух. Тел.

8 (912) 267-00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ петух, или меняю на курочку. Тел.

8 (908) 638-95-79

 ■ поросята (боровки). Тел. 8 (922) 123-

19-21

 ■ среднеазиатская овчарка, дев., 1,5 мес. 

Тел. 8 (922) 152-88-05, 5-35-76

 ■ срочно! котятки шикарные, мрамор-

ные, экзотические, от интерчемпиона,

недорого. Торг.  Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ телка, 1,6 г., куры-несушки, корова дой-

ная. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ телочка и бычок, цена догов. Тел.

8 (922) 217-70-12

 ■ цыплята колхитина, брама (мясные не-

сушки), мускусные утята, цесарята, кроль-

чата (декоративные и крупных пород). Тел.  

8 (904) 548-89-28

 ■ цыплята породы кохинхин, 13 штук с 

наседкой, или меняю на кур-несушек. Тел. 

8 (922) 114-57-30

 ■ цыплята, 2 мес. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ шарпей, кобель, редкого изабеллово-

го окраса, ищет девочек для вязки. Тел.

8 (929) 218-75-75

 ■ щенки. Тел. 8 (922) 123-32-42

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ картофель мелкий для скота. Тел.
8 (902) 261-20-25

 ■ картофель мелкий, очень дешево. Тел. 
8 (912) 212-39-70

 ■ 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

 ■ картофель мелкий, 8 вед. Тел. 5-43-53

 ■ клетка для хомяка, 2-ярусная, домик, 

поилка, колесо, почти новая, недорого. 

Тел. 8 (919) 381-63-46

 ■ клетка для попугая с игрушками, ц. 600 

р. Тел. 8 (922) 135-45-75

 ■ клетки из проволоки и дерева, 

40х30х35, заводское изготовление, для 

содержания певчих птиц, дешево. Тел. 

3-59-61, 8 (922) 218-22-09

 ■ сено. Тел. 8 (902) 274-34-81

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ деревообрабатывающий мини-станок. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

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

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

Труба d-273
в «изоляции ППУ»,

Труба d-530
Блоки ФБС

Ул. Ярославского, 9, склад №4. 
Тел. 2-00-33

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого. Доставка

• ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ • ЗЕМЛЯ

ЗиЛ, 

5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

РАСПИЛОВЩИК НА ФОРМАТНО-
РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

ООО «АТТА-мебель» требуется

Опыт работы обязателен. З/плата сдельная, высокая.
Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28
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Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 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).

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)

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!

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-КУПЕ

((

ÊÎÍÒÐÀÑÒ
 

  :
5-46-80, 8-922-11-28-080    

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9000

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

Тел.  8 (922) 612-25-74, 8 (912) 295-51-73

Ремонт
электродвигателей

Покупка б/у 
электродвигателей

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

ШИНО-
МОНТАЖ

ГСК «Южный», бокс №1

Тел. 8 (950) 194-14-36

 ■ зарядное устройство для аккумулято-

ров «Макита». Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ котел водяной, 100 кв.м, отводы диам. 

40-108. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел.

8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ напильник, гай. ключ, молоток, ку-

валда, эл. мотор, сверло. Тел. 5-06-22,

8 (912) 691-24-75

 ■ пила циркулярная на 380, 3 кв., 3500 р. 

Тел. 8 (929) 212-13-41

 ■ резак, газ. горелка, станок по изготов-

лению шлакоблоков, редуктор рельсового 

станка. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сварочный аппарат, самодельный, 

220Вт, ц. 3000 р. Тел. 2-09-19, 8 (904) 

163-26-46

 ■ счетчик эл. энергии, б/у, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ трансформатор понижающий, 

220V-12V. Тел. 2-17-99

 ■ щиток-счетчик распред., 3-фазный, 

ввод автомат, маг. пускатель. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ эл. мотор, 1,5кВт, 5,5кВт, 380В, эл. 

мотор, 1,1кВт, 220В, 3000 об./мин. Тел.

8 (902) 272-09-02

 ■ эл. счетчик, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

106-07-58

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, 5 т. Доставка. Тел. 8 (922) 227-
78-24

 ■ навоз, торф. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ бочка для воды, металл., 2 куба, для 

сада. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ домик передвижной для сада или ры-

баков. Тел. 2-17-40

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз, отсев, ще-
бень до 5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ горбыль, опил, доска. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (912) 
246-02-88

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ дрова, перегной. Тел. 8(922) 139-65-75

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ опил, горбыль, доска. Тел. 3-94-08,
8 (922) 183-75-07

 ■ перчатки от производителя, ц. от 6 р./
пара. Тел. 8 (922) 227-32-30

 ■ баллон газ. с редуктором, новый, ц. 

1500 р.; шланг армированный, поливоч-

ный. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ баллон газ., б/у (пропан), 50 л. Тел.

8 (922) 138-04-50

 ■ баллоны для сжатого газа (метан), 4 шт. 

Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ бра на стену, ц. 200 р., светильник с 

люминесцентной лампой (одна в запас), 

ц. 400 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ веники березовые, недорого. Тел.

8 (922) 602-19-16

 ■ воротник песцовый, новый, нарды, не-

дорого. Тел. 2-72-34

 ■ для бани: две скамейки, 1,1х0,3, два 

табурета 0,3х0,3, один столик, 1х0,5х0,5. 

Тел. 2-17-81, вечером, 8 (909) 015-68-05

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (906) 

109-02-02, 8 (904) 388-11-17

 ■ ж/д рельсы, 4 шт., по 4,5 м. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ кастрюля эмалиров., новая, 25 л, деше-

во. Тел. 5-38-06

 ■ ведра оцинкованные. Тел. 3-41-99

 ■ колючая проволока, две бухты. Тел.

8 (922) 157-63-75

 ■ котел «ДОН-16», биотуалет, немного 

б/у, умывальник с нагревателем, 15 л, из 

нержавейки. Тел. 8 (922) 141-79-25

 ■ кровать многофункциональная, для 

лежачих больных, в отл. сост., имортн., ц. 

2000 р. Тол. 8 (922) 108-66-93

 ■ массажная накидка и пояс-сауна (в 

комплекте). Тел. 5-15-37, 8 (922) 214-94-49

 ■ матрац ватный, ц. 350 р.; контейнер для 

овощей, ц. 2000 р. Тел. 5-14-19

 ■ матрац пружинный, 2 шт., 700х2000, 

б/у, дешево. Тел. 2-55-19

 ■ мешки из-под сахара, 50 кг, п/п, ц. 3 р./

шт. Тел. 8 (912) 615-99-82, 5-06-71

 ■ мотор к оверлогу (китайскому), б/у. 

Тел. 2-55-19

 ■ нитки мулине и ирис разных цветов, 

дешево. Тел. 2-53-04

 ■ одеялко байковое, б/у, ц. 100 р. Тел. 

5-46-30

 ■ перина, эл. самовар, две стеклянные 

вазы. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ печь для бани из нерж., 3 яруса: 

топка+каменка+бак г/в. Тел. 8 (922) 295-

36-28

 ■ проволока колючая, недорого. Тел.

8 (912) 206-13-34

 ■ раковина фарфоровая и стойка к ней 

для ванной комнаты, новая, цв. с/корич-

невый, дешево. Тел. 8 (922) 218-22-09, 

3-59-61

 ■ рамки для слайдов. Обмен. Тел. 5-09-41

 ■ рельс МПС, 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

 ■ советские десятикопеечники 1923-1930 

гг., листы под монеты. Тел. 2-18-69, Сергей

 ■ срочно! золотой перстень 585 пробы, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 108-32-12

 ■ стаканы большие и маленькие, очень 

красивые, цветные, хрустальные, в упа-

ковке, на 6 персон, ц. 500 р. Тел. 5-46-30

 ■ фляга алюмин., 40 л. Тел. 5-06-47

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ шпингалеты (щеколды), для окон, две-

рей, 10 шт. ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

СПОРТ / ТУРИЗМ /
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно для ребенка 7-8 лет, недорого. 

Тел. 3-10-67, 8 (912) 297-24-54

 ■ кимоно на мал. 8-9 лет, ц. 400 р. Тел.

8 (919) 399-28-69

 ■ кимоно на ребенка 7-9 лет + подарок. 

Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ кимоно, р. 44, со всей защитой, для за-

нятий карате. Тел. 3-29-99

 ■ костюм лыжный, подростковый, рост 

158-164, на дев. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный. Тел. 8 (950) 192-

30-06

 ■ велосипед новый «Олимп», горный, 

требуется ремонт, ц. 3000 р. Тел. 5-03-93

 ■ передний багажник на велосипед без 

переднего амортизатора, недорого. Тел. 

8 (922) 221-01-48

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные, р. 33. Тел. 3-29-99

 ■ тренажер эллипсный (антицеллюлит). 

Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-28

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат, церковная живопись, окла-

ды, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ куплю картофель, недорого. Тел.
8 (922) 610-07-53

 ■ DVD-плеер, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

263-03-39

 ■ DVD-плеер, недорого. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ а/кресло детское, недорого. Тел. 8 (953) 

604-74-03

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 223-38-98

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ балансировочные грузики, б/у. Тел.

8 (912) 652-26-66

 ■  баллон (кислород., метан, углекисло-

та). Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■  баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ берцы, р. 45. Тел. 8 (922) 194-29-22

 ■ вагончик строительный, б/у, дешево. 

Тел. 3-45-60

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел.

8 (912) 237-68-09

 ■ дверь, б/у, 2000х900. Тел. 8 (950) 192-

78-41

 ■ детское а/кресло, вес от 9 кг. Тел.

8 (963) 448-15-29

 ■ журнал «Собери и познай свое тело» 

№15. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ кирпич печной. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ компьютер «Р-4» и выше, б/у, недорого. 

Тел. 8 (963) 055-14-82

 ■ компьютер «Искра». Тел. 8 (963) 053-

17-84

 ■ костюм х/б, спецодежда, р. 52, ц. 100 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ кух. гарнитур, б/у, или шкафы навес-

ные, недорого. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ лопата титановая, штыковая, сломан-

ная, за символическую плату. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ лыжи с креплениями и ботинками, р. 

35. Тел. 8 (950) 649-94-36

 ■ магнитола. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009, 3115, 3128. Тел. 8 (919) 

374-84-26

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ раскладушка в хор. сост., б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 110-72-05

 ■ рукоятка тормоза к спорт. велосипе-

ду «Турист» (или «Старт-шоссе»). Тел.

8 (922) 222-00-89

 ■ респиратор 3М, фильтр 3М, пред-

фильтр 3М. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ респиратор 3М. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ рукоятка тормоза к спорт. велосипе-

ду «Турист» (или «Старт-шоссе»). Тел.

8 (922) 222-00-89

 ■ сот. телефон «Sony Ericsson», в п/раб. 

сост. Тел. 8 (902) 258-40-58

 ■ срочно! Холодильник, б/у. Тел. 8 (922) 

177-48-48

 ■ ТВ импортн., цветной, неиспр., на зап-

части. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ неисправный. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ телефонный аппарат «Русь», в ис-

правном сост., с определителем. Тел.

8 (950) 209-67-34

 ■ шифер, б/у. Тел. 8 (922) 144-02-57

 ■ шкаф 2-створч., недорого. Тел. 8 (965) 

508-75-37

 ■ шкаф-купе, цв. «ольха», недорого. Тел. 

8 (963) 055-14-82

 ■ шкафы навесные от кух. гарнитура, 

за символическую плату. Тел. 8 (912) 

652-26-66

 ■ шприц для шприцовки автомобиля. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ шуба норковая, ц. до 15 т.р. Тел. 8 (922) 

610-83-78

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевые, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломаете 
голову, куда пристроить добротную одеж-
ку, из которой выросли дети? Вы хотите 
пристроить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ мне холодно и голодно. Я серенький, 

с белыми лапками. Мне полгода. За что 

меня выбросили — не понимаю. Живу 

в подвале дома первого подъезда по ул. 

Ленина, 34. Позовите, и я к вам выбегу!

 ■ в Краснояре бегает некрупная собака, 

окрас белый, в красном ошейнике, всегда  

поисках еды. Старые или новые хозяева, 

заберите ее, она пропадет в эту холодную 

зиму. Обр. в магазин

 ■ на ул. Мира, 32а живет 3-шерстная ко-

шечка, ласковая. Заинтересованным обр. 

в маг. «Сантехник» или к сторожу ЖКХ
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Педагогический коллектив МОУ «СОШ №28 

с углубленным изучением математики» с прискорбием 

извещает о преждевременной смерти ветерана 

педагогического труда

ШАНЬЧУРОВОЙ НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ

и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 

медеплавильного цеха ОАО «СУМЗ», коллегам МОУ 

«СОШ №3», друзьям, родственникам, оказавшим 

помощь в организации и проведении похорон нашего 

дорогого мужа, отца, дедушки

СВЕТЛИЧНОГО ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил 

с нами горечь утраты любимого мужа, отца, дедушки, 

брата

ШАБАЕВА ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Жена, дочь, внучка, сестра

14 октября 2010 года на 79 году, после тяжелой болезни, 

ушел из жизни ветеран труда, труженик тыла

ГАНЯКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Помним и любим.

Жена, дети, внуки

Коллектив, администрация, профком 

ММУ «Ревдинская городская больница» 

выражают глубокое соболезнование зав. отделением 

кардиологии Шемятихиной Валентине Эриковне 

в связи со смертью матери

Выражаю соболезнование Дрягиной Лидии Егоровне по 

поводу преждевременной смерти ее дочери

ДРЯГИНОЙ СВЕТЛАНЫ ВЕНЕДИКТОВНЫ

Лена

Исполняется 4 года, как ушла из жизни 

наша любимая мамочка и бабушка

БУРСОВА МАРИЯ ИОСИФОВНА

Светлая ей память. Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Дочери, внуки

15 октября ушел из жизни наш дорогой 

и горячо любимый сын, брат, дядя, 

дедушка

ШУРАКОВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Родные

16 октября 2010 года внезапно 

ушла из жизни наша дорогая, 

любимая, единственная дочь, жена

ДРЯГИНА 
СВЕТЛАНА ВЕНЕДИКТОВНА

Ты ушла, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Горят сердца и плачут свечи

По нашей милой, дорогой.

И ранним утром, днем и в вечер

Мы вспоминаем, тоскуем и скорбим.

Ее душе мы просим вечного покоя,

Любовь и память сохраним.

И молимся мы, на коленях стоя,

И вновь опять тоскуем и скорбим.

Выражаем огромную благодарность и признательность 

за оказанную помощь в организации и проведении 

похорон педагогическому коллективу МОУ «Средняя 

общеообразовательная школа №3», учащимся, 

выпускникам, их родителям, администрации 

ОАО «СУМЗ», лично начальнику дробильного отделения 

обогатительной фабрики А.Л.Кобелеву, родным, 

близким, друзьям, соседям, всем, кто разделил с нами 

тяжелую и невосполнимую утрату. Здоровья вам и 

низкий поклон. Храни вас Господь.

Мама, муж, свекровь, родные

26 октября будет 40 дней, как 

нет больше с нами родного и 

любимого человека

ЧАДОВА 
ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВИЧА

Он был любящим и заботливым 

мужем, отцом, хорощим и 

добросовестным работником, 

ветераном труда СУМЗа и 

просто хорошим и порядочным 

человеком.

Все, кто знал его, помяните 

добрым словом. Спасибо всем, 

кто проводил его в последний 

путь и был рядом с нами в 

нашем горе.

Жена, сын

 ■ коляска-трансформер. Тел. 8 (963) 048-

51-98, 5-29-69

 ■ кот в добрые руки, окрас рыжий, ла-

сковый, крупный. Тел. 5-33-72, 3-12-38, 

вечером

 ■ котик, окрас белый, очень ласковый, 

красивый, в добрые руки, 4-5 мес. Тел. 

5-31-59

 ■ котята в добрые руки. Тел. 3-55-14

 ■ молодая кошечка, красивая, ласковая, 

в очень хорошие и ласковые руки.  Тел.

8 (952) 737-99-92

 ■ симпатичная молодая кошечка ждет 

добрых хозяев в свой дом, отличная 

мышеловка, цв. серо-белый. Тел. 8 (922) 

146-60-59

 ■ стенка мебельная, 6-секц., два мягких 

кресла, небольшой холодильник. Самовы-

воз. Тел. 5-02-58, 8 (922) 601-85-94

 ■ ТВ цветной «Фунай». Тел. 8 (922) 208-

48-98

 ■ щенок в добрые руки, 2 мес., окрас 

черный, дев. Тел. 3-03-34

 ■ щенок в свой дом, 5-6 мес., породы 

лайка и овчарка. Тел. 8 (922) 217-00-48

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум любого размера (можно не-

герметичный). Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ 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

 ■ велосипед или колеса от велосипеда 

или садовую тележку с большими коле-

сами, или куплю, дешево. Тел.  8 (904) 

548-89-28

 ■ детское а/кресло для ребенка от 1 

г. Очень нужно. Спасибо. Или куплю за 

разумную цену. Тел. 8 (912) 044-57-84,

8 (922) 125-33-55

 ■ диван (можно книжкой) и телевизор, 

в раб. сост. Тел. 8 (922) 186-11-78, 5-44-16

 ■ искусственное растение или дерево. 

Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ компьютер для ребенка. Тел. 8 (950) 

640-29-59

 ■ детские книги, энциклопедии, учебники 

по окружающему миру, природоведению, 

географии, анатомии, ботанике, биологии, 

зоологии, старые детские журналы. Тел.

8 (922) 619-51-28

 ■ кровать с панц. сеткой. Тел. 8 (912) 

246-58-97

 ■ лыжи для первоклассника, или куплю 

за символическую плату. Тел. 8 (902) 443-

02-17, Галина

 ■ мелкие игрушки (киндер, Лего и т.д.). 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ новогодняя елка и елочные игрушки. 

Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ одинокая мама примет в дар предметы 

обстановки, шкаф-пенал, или куплю за 

символическую плату. Тел. 8 (904) 386-

92-30, Татьяна

 ■ одинокая мама с благодарностью при-

мет в дар коляску, желательно трость. Тел. 

8 (904) 386-92-30, Татьяна

 ■ спорт. уголок, или куплю, недорого. 

Тел. 2-53-88, 8 (922) 205-84-98

 ■ старый компьютер, или куплю за сим-

волическую плату. Возможен обмен. Тел. 

8 (912) 652-26-66

 ■ старый эл. счетчик, б/у, на 220В. Тел.

8 (922) 206-32-84

 ■ шкафы навесные от кух. гарнитура. 

Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ школа с благодарностью примет в дар 

проигрыватель для пластинок, в раб. сост. 

Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

 ■ эл. счетчик, б/у, на 22-В. Тел. 8 (922) 

206-32-86

 ■ телевизор. Тел. 8 (902) 446-25-16

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

КОПАЕМ ВСЁ

Мини-экскаватор
HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Atlas, тент, 1,5 т. Тел. 5-02-68

 ■ 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/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5, г/п 5 
т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98,
8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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

 ■ Бычок, борт, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ ГАЗель, город/межгород, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 279-14-52

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел.
8 (904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (982) 
613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 410-52-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ грузоперевозки. Тел. 5-06-28

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п, 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (953) 045-92-61

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ 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

 ■ все виды отделочно-ремонтных работ. 
Гарантии качества. Тел. 8 (912)252-43-98

 ■ делаем любой евроремонт (плитка, па-
нели, гипсокартон, обои, штукатурка). Тел. 
2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ любые виды строительных работ. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ наклею кафель, устан. ГКЛ, СМЛ, пане-
ли. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов (ламинат и др.) Тел.
8 (922) 216-04-07

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (963) 852-07-60, 
8 (965) 511-99-32

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, ц. 380 р., стрижки, ц. 150 р., 
химзав., мелирование, ламинирование. Тел. 
8 (965) 508-33-60

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж у вас дома. Тел. 8 (950) 201-
46-82

 ■ наращивание ресниц, проф., качеств., 
недорого. Тел. 8 (922) 210-61-91

 ■ туристический микроавтобус, 6 мест. 
Тел. 8 (902) 263-78-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ «Воздушный мир». Праздник — это лег-
ко. Все что угодно из воздушных шаров. 
Тел. 8 (922) 225-69-29, Игорь

 ■ 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

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка быстро, качественно. Тел. 3-97-70

 ■ все виды отчетности ИП. Ведение бух. 
учета ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ горбыль по 3 куба. Тел. 8 (963) 449-
43-12

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дипломы, курсовые. Юриспруденция. 
Тел. 8 (904) 163-62-97

 ■ 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

 ■ замена труб, радиаторов, канализа-
ции. При замене труб и устан. счетчика — 
фильтр воды в подарок. Пенсионерам скид-
ки. Гарант. 2 г. Тел. 8 (912) 212-10-90, 5-07-45

 ■ 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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Тел. 5-24-88, 8-912-28-98-017
Адрес: ул.Горького, 30

Лингвистический центр 
«Interland»

ул. Горького, 36, 5-14-78

Ремонт компьютеров,
мониторов, оргтехники,
заправка картриджей

ул. Горького, 36, 5-14-78

-Печать фотографий 
-Ламинирование
-Ксерокопирование
-Оцифровка видео

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,

тел. 8 (922) 22-11-33-5

Аренда рабочих 
мест парикмахеров-

универсалов 
и маникюристов

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30
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Принимается до 29 октября

 УСЛУГИ • РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
     пожеланиями!
     пожеланиями!

Поздравляем нашу любимую 
жену, маму, бабушку 
Веру Александровну

СМОЛЬНИКОВУ
с Юбилеем!

Пусть солнце без устали светит 
тебе. Пусть жизнь полна будет 
везенья. И пусть в твоей доброй, 

счастливой судьбе еще будет 
много дней рождения!

От мужа Алексея, дочерей и внуков

Лидию Варламовну
поздравляем с Юбилеем!

Прекрасен, ярок Юбилей!
Пусть будет он неповторимым.

И все заветные мечты пусть 
будут в 70 сбываться!

Здоровья в сердце, теплоты,
От счастья чаще улыбаться!

Друзья

Дорогого сына и брата
Андрея Николаевича 

ПОРОШИНА
поздравляем 

с Днем рождения, 
с 25-летием!

Не живи уныло, 
Позабудь, что было,
Не гадай, что будет,

Береги, что есть.
Мама, сестра

Лидию Сергеевну 
и Михаила Федоровича

ШЕМЯТИХИНЫХ
поздравляем 

с Золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,

Но коль пришла сей день 
встречать пора,

Мы от души желаем много 
счастья, а с ним — здоровья, 

бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой 

хранимы в день вашей свадьбы 
Золотой.

Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дети, внуки, родственники

Дорогой, родной наш 
человек

Сергей Михайлович
ШПАТАК,

поздравляем
с Днем рождения!

Желаем здоровья, семейного 
счастья, успехов во 
всем, благополучия. 

Любим, гордимся, всегда с 
нетерпением ждем из поездок 
домой. Будь таким же добрым, 
отзывчивым, любящим мужем 

и папой.
Любящие тебя жена Светлана, 

доченьки Виктория и Елизавета

Единственный мой брат
Сергей Михайлович

ШПАТАК,
поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Желаем тебе огромного 
здоровья, семейного счастья, 

успехов во всем, благополучия.
Пусть всегда над твоей 

головой будет теплое солнце, 
мирное, чистое небо.

От всего сердца желаем тебе 
всего самого хорошего!
Любящие тебя брат Дмитрий, 

Елена, Даниил

Любимого, дорогого сына
Сергея Михайловича

ШПАТАКА
от всего сердца

поздравляю
с Днем рождения!

Сынок, крепкого тебе здоровья, 
успехов во всем. 

Делай добро, люби людей.
Помни, что я своими детьми 

горжусь. 
Для меня вы — самые лучшие. 
Да хранит вас всех Господь!

Любящая тебя мама

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, репетиторство по химии. 
Тел. 8 (952) 727-12-71

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ написание курсовых работ по юриспру-
денции. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ перевод из жилого в нежилое. Оформ-
ление прав собственности на объекты не-
движимости. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ продам, куплю, обменяю, сдам, сниму 
кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 606-
21-16, Вероника Александровна

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Устан. быстро, 
недорого. Гарант. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт мобильных телефонов. Обр. 
ул. Комсомольская, 55 (здание бывшего 
профилактория СУМЗа). Тел. 8 (908) 911-
43-01, 8 (953) 382-21-60

 ■ 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

 ■ 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, зам. счетчика, про-
водов, выкл., розеток и т.д. Круглосуточно. 
Тел. 8 (963) 445-00-05, Игорь

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (902) 264-
22-06

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Андриенко требуются швеи на дому. 
Большая загруженность. Оплата сдель-
ная. Тел. 8 (965) 512-08-54

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству в связи с расширением требуются об-
тяжчики, сборщики мягкой мебели. Оплата 
сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Дичковская требуется маникюрист. 
Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Кенжибулатова требуется флорист. 
Тел. 8 (953) 602-48-68

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», женская одежда. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Ласточкина требуются швеи и упа-
ковщицы. Обучение. Обр. ул. Энгельса, 57, 
3 эт., офис 304

 ■ ИП Майсурадзе требуется продавец 
в маг. обуви. Тел. 8 (904) 986-74-25 (26)

 ■ ИП Обухова требуется швея-закройщик. 
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Плеханова в придорожное кафе 
требуется повар. Тел. 8 (902) 258-27-84, 8 
(912) 677-40-10

 ■ ИП Тупицын А.В. треб. монтажник для 
сборки корпусной мебели (опыт и наличие 
личного а/м приветствуется), командиров-
ки по УрФО. Тел. 8 (919) 376-01-16

 ■ ИП Шакиров требуется секретарь-дис-
петчер. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шакиров требуется штукатур-ма-
ляр, плиточник. Опыт работы от 5 лет. Тел. 
8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Яковлев требуются водители на 
офисные машины такси «Вояж». Тел.
8 (912) 041-72-14, 5-27-78

 ■ МАУ «ДК ГО Ревда» требуется сметчик. 
На договорной основе. Тел. 5-11-59

 ■ ООО «Глобус»  требуются сотрудники с 
педагогическими, медицинскими навыка-
ми. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус» нужны сотрудники в опто-
вую фирму, з/п 32 т.р. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус» треб. администратор. 
Возможно совмещение или неполный раб. 
день. З/п 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» треб. компаньон для 
создания совместн. бизнеса, помощь и 
поддержку гарант. Тел. 8 (929) 218-59-24

 ■ ООО «Глобус» треб. помощник руководи-
теля. Обучение. Запись на собеседование с 
9.00 до 18.00. Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
организации и контроля исполнения дого-
воров. З/п 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Подработка для актив-
ных пенсионеров. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ООО «Глобус». Подработка для нерабо-
тающих и пенсион. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Работа для военных в 
запасе. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Дента-Колор» на постоянную ра-
боту требуется ассистент врача-стомато-
лога. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Дента-Колор» на постоянную 
работу требуется младший санитарный 
работник. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуются столяр, 
обтяжчик, поролонщик, швея с опытом 
работы. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Радиомастер» на постоянную 
работу требуется продавец в отдел, з/п 
от 8000 р. Тел. 8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ СК «Интеллект» требуется на работу 
производство блока. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ Фонду «АРБ» требуются: дизайнер-
верстальщик, главный бухгалтер, мастер 
лесопиления, коммерческий директор. Тел. 
8 (343) 290-51-07

 ■ ч/л приглашает на работу бригады 
сварщиков. Оплата труда сдельно-пре-
миальная. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л срочно треб. бухгалтер, з/п по дого-
воренности. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется бурильщик на УРБ 2А2 на 
базе КамАЗ. Тел. 8 (953) 605-98-33

 ■ ч/л требуется специалист по монтажу 
стропил на доме. Тел. 8 (902) 269-99-88

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 25 лет ищет работу без квали-

фикации на неполный раб. день или день 

через день. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ ищу работу диспетчером на дому. Тел. 

8 (902) 446-25-16

 ■ ищу работу по совместительству (гра-

фик 2/2), можно няней или сопрово-

ждающей для детей-дошкольников. Тел.

8 (922) 106-07-58

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

раб. день. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ ищу работу уборщицей на непол-

ный рабочий день. Тел. 3-12-38, 8 (950) 

550-25-23

 ■ ищу работу частным водителем кат. 

«В», есть а/м, в любое время. Тел. 8 (922) 

209-02-60

 ■ ищу работу, отличное знание ПК, 1С:7.7, 

1С:8.0. Опыт работы экономистом-бухгал-

тером 7 лет. Тел. 8(912) 266-60-84

 ■ ищу работу эл. сварщика и/или водите-

ля кат. «В». Тел. 8 (904) 981-88-26

БЮРО НАХОДОК
 ■ прошу вернуть за вознаграждение 

водительские права и свидетельство о 
регистрации ТС на имя А.С.Денисова. Тел. 
8 (922) 140-98-41

 ■ около «Курьера» по ул. М.Горького, 

62/1,  в р-не стройки, примерно две недели 

бегает рыженькая собачка с ошейником 

и оборванным поводком. Ищет хозяина. 

Старые или новые хозяева, собака вас 

ждет! Тел. 5-02-23

 ■ на ул. Мира, 32а живет 3-шерстная ко-

шечка, ласковая. Заинтересованным обр. 

в маг. «Сантехник» или к сторожу ЖКХ

 ■ в детской поликлинике, в физ. кабине-

те, найдена золотая сережка. Обр. в физ. 

кабинет. Тел. 3-51-94

 ■ найден паспорт на имя Евгения Вла-

димировича Тарасова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ нашедших кошелек с документами 

на имя С.П.Решетникова прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 3-19-53, 8 (902) 

266-79-99

 ■ у ост. «Юбилейная» за маг. «Вербена» 

утеряна связка ключей, 5 шт. Нашедшего 

просьба позвонить. Тел. 8 (902) 275-32-28

СООБЩЕНИЯ

Владельцам гаражей 
ГСК «ЖД-4»
срочно погасить 

задолженность за 2010 г., 

по текущим взносам и за эл/

энергию. С 1 ноября 2010 г. 

будут насчитываться пени. 

Правление — 

ул. Цветников, «Автошкола»

 ■ мини-дет. сад. Технология Монтессори. 
Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ хозяева 6-го Ревдинского сада! Ваши 

кошки, которых вы оставили в саду после 

лета, плачут, бегают в поисках еды. Забе-

рите их, пожалейте, зима будет холодная

 ■ хозяева котика, окрас белый с черной 

отметиной, очень ласковый, отзовитесь! 

Тел. 5-31-59

 ■ ищу мастера для ремонта транзистор-

ного радиоприемника (нет звука). Тел. 

5-43-53, 8 (963) 053-00-52

 ■ ищу попутную машину до Екатерин-

бурга, р-н Южный а/вокзал или Ботаника, 

выезд в 8.15-8.30. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ ищу попутчиков из г. Первоуральска 

в рабочие дни. Выезд в 17.00-17.30. Тел.

8 (912) 602-78-00

 ■ меняю путевку в д/с №39 на путевку в 

д/с №21, ребенку 5 лет. С доплатой. Тел. 

2-29-96, 8 (922) 615-27-76

 ■ нужен мастер для изготовления са-

мокатных валенок на заказ. Тел. 8 (922) 

612-82-14

 ■ Сластихин О.Н, просьба позвонить 

соседке по участку в к/с «Рябинка». 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 от-
править в редакцию по почте, и мы пере-
дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1805. Мужчина, 44 г., работаю, в/п в 

меру, ж/о, воспитываю ребенка, позна-

комлюсь с женщиной, миниатюрной, не 

склонной к полноте, доброй, бескорыст-

ной. При взаимной симпатии возможны 

серьезные отношения.

 ■ 1806. Симпатичная девушка, 25 лет, без 

в/п, познакомлюсь с приятным м/ч 18-30 

лет, без в/п, для романтичных отношений.

 ■ 1807. Познакомлюсь с симпатичным, 

добрым и ласковым парнем для с/о. 

Мне 25 лет.

 ■ 1809. Одинокий мужчина, ж/о, обе-

спечен, познакомится с женщиной до 57 

лет, для с/о. 

 ■ 1810. Познакомлюсь с мужчиной, в/п в 

меру, для создания семьи. О себе: 48/156, 

без в/п, обеспечена.

 ■ 1811. Познакомлюсь с одиноким, обе-

спеченным мужчиной до 62 лет, в/п в меру, 

добрым, порядочным, умеющим пони-

мать. О себе: 57 лет, работаю, обеспечена, 

без в/п, с чувством юмора, умеющая пони-

мать и слушать. Подробности при встрече.

 ■ 1812. Порядочная женщина, 59 лет, же-

лает познакомиться с порядочным муж-

чиной до 65 лет. Остальное при встрече. 

 ■ 1813. Желаю в этом году избавиться от 

одиночества. Вдова, 60/166, без в/п, бес-

корыстная, добрая.

 ■ 1814. Одинокий мужчина, 60/170/68, 

ж/о, обеспечен, познакомится  с женщи-

ной до 57 лет, доброй, без претензий, до-

машней, для серьезных отношений.

 ■ абонентов 1808, 1807, 1805, 1804, 

1804, 1803, 1802, 1800, 1799, 1798, 1797, 

1796 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

Дорогие выпускники!
Торопитесь за пригласительными

билетами на торжество,
посвященное юбилею,

 которое состоится

30 октября 2010 г.
во Дворце культуры.

Торопитесь за пригласительными
билетами на торжество,
посвященное юбилею,

 которое состоится

30 октября 2010 г.
во Дворце культуры.

За билетами обращаться в читальный зал школы.
— — 
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ
Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №83

По строкам: Шпагоглотатель.  Дельтапланеризм.  Наст.  Кобра.  Скот.  Авизо.  Болото.  Метр.  Еда.  

Опал.  Отец.  Шалун.  Каботаж.  Афина.  Енка.  Дебошир.  Татами.  Сага.  Нана.  Лапа.  Асимптота.  

Фут.  Кай.  «Абба».  Альпака.  Балл.  Сыр.  Сплав.  Епанча.  Бюро.  Риф.  Дож.  Тау.  Утро.  Орало.  

Ежа.  Ковш.  Рона.  Стаж.  Люгер.  Воин.  Пассат.  Пора.  Фас.  Обо.  Таракан.  «Аэлита».  Тын.  

Ногата.  Ржа.  Урод.  Гуава.  Предоплата.  

По столбцам: Шкатулка.  Эрг.  Ежиха.  Люмьер.  Фара.  «Полтава».  Остап.  Кабуки.  Онон.  

Единомышленник.  Рёв.  Апсо.  Шпон.  Палас.  Тальк.  Най.  Тар.  «Атас».  Лотос.  Гул.  Готт.  Она.  

Изба.  Свара.  Килт.  Фатум.  Аврора.  Тот.  Гипноз.  Ежи.  Отрада.  Боец.  Телефон.  Онагр.  Кадило.  

Рант.  Абака.  Атакама.  Арес.  Боб.  Паб.  Слово.  Оса.  Оспа.  Епископ.  Туша.  Фасад.  Ток.  Отара.  

Иглу.  Опара.  Метол.  Жара.  Тираж.  Жан.

Мария Шараева

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

НАШИ НОВЫЕ АДРЕСА:
ул. Мира, 18, тел. 8 (922) 605-38-06 (м-н «Кировский» — бывший м-н «Стрела»)
ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», тел. 8 (922) 177-38-11
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