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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 7600      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На подъездах дома №1 по улице Лесной раскле-
ены объявления, в них сообщается, что долги жи-
телей дома составляют почти 163 тысячи рублей.

— Здесь мало у кого долги, — утверждает 
жительница шестого подъезда Дилара, мама 
двоих малышей. — Есть жильцы, которые пьют, 
вот и накопили долгов.

Дилара не работает, находится в декретном 
отпуске с двухлетней Мадиной. От того, что 
дома прохладно, девочка простыла, недомо-
гает. Четырехлетний Ильгиз ходит в среднюю 
группу, но сейчас сидит дома, потому что садик 
закрыли из-за проблем с отоплением. Нам по 
секрету признался, что ему дома даже больше 
нравится, чем в садике. Брат с сестрой дружно 
играют, вместе им весело, игрушек вдоволь. И 
совсем хорошо будет, если отопление включат.

— Без горячей воды и отопления сложно, 
когда в доме маленькие дети, — говорит Эля, 
сестра Дилары, которая тоже живет в квартире. 
— Хорошо, что у нас дача, есть баня. Стараемся 
побольше варить и печь, чтобы в доме теплее 
было.

Перед одним из подъездов дома собралась 
группа мужчин. Павел, один из них, работает 
слесарем в «Теплом доме», говорит, что сегодня 
должны начать опрессовку, но точно не знает, 
«руководители там решают сейчас».

— В квартире прохладно и сыро, у меня вон 
дверь в туалете отсырела, не открывается, — 
говорит Павел. — Ладно, сейчас погода пока 
не холодная. Дети простывают. У меня семь 
месяцев внучке Кристинке, Никите два года — в 
садик в Ревде ходит. Наш закрытый стоит.

Адрес: ул. Мира, 32а. Тел.: 3-40-60, 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

Замена радиаторов отопления
с использованием высококачественной
трубы и фитингов
системы «Аделант» из ХПВХ
Маслонаполненные
электрические радиаторы 
«Timberk» c функцией
ионизации воздуха

Гарантия.Гарантия.я
венной

рГарантияГарантия.ГаГарарранантнтияия.я.

Весь комплекс сантехнических услуг в одном месте!Весь комплекс сантехнических услуг в одном месте!

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Ручной и электроинструмент, садовый инвентарь,

 лакокраска, крепеж, радиаторы отопления,
счетчики воды, оборудование для скважин,

трубы для канализации и водопровода.

Котел твердотопливный
 «Дон»

КС-Т16Н — 13700 руб.

Котел газовый «Конорд»
12 кВт — 11200 руб.

Котел газовый «Мимакс»
2-контурный

12,5 кВт — 11200 руб.

Котел газовый «Мимакс»
7 кВт — 7900 руб.

Котел газовый настенный
2-контурный «Аристон»

24 кВт — 24600 руб.

Котел универсальный
газ/уголь

«Дон» КС-ТГ16 — 15600 руб.

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19, 3-30-93,
ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг

                                                Кредит Гарантийный
договор

Количество товара ограничено.

Выгодное предложение к отопительному сезону!
www.dostavka66.ru

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент

ПОЧЕМУ ЗАМЕРЗАЕТ СОВХОЗ?
Ревде опять не удалось начать отопительный сезон без поддержки 

из местного бюджета СТР. 2

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НОВЫЙ 
«ТЕМП-СУМЗ»
На будущей неделе 
наша команда стартует 
в Чемпионате России 
СТР. 5

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА, БЛИСТАВШАЯ 
В РЕВДЕ В КОНЦЕ 90-Х
Ксения Воронова (Пьянкова) 
о себе, Дворце 
и музыке 
СТР. 6
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НОВОСТИ СБ, 1 октября
днем +8°...+10° ночью +4°...+6° днем +8°...+10° ночью +3°...+5° днем +8°...+10° ночью +3°...+5°

ВС, 2 октября ПН, 3 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Почему замерзает Совхоз?
Ревде опять не удалось начать отопительный сезон без поддержки 
из местного бюджета
В этом году Ревде не удалось глад-

ко войти в отопительный сезон. 

Если в самом городе жилфонд 

уже, в основном, отапливается, то 

Совхоз до сих пор мерзнет. ООО 

«Теплый дом», обслуживающее по-

селок, не смогло вовремя запустить 

свою котельную. Причина — долги 

за газ и воду. Причина долгов, по 

словам директора «Теплого дома» 

Владимира Мамошина, — низ-

кий тариф, утвержденный для их 

компании Региональной энерге-

тической комиссией. В результате 

проблему удалось решить только 

с помощью субсидии, выделенной 

из городского бюджета. Тепло в 

Совхозе ожидается со дня на день.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

«Городские вести» уже привык-
ли, что каждый год в сентябре 
ревдинцы звонят в редакцию и 
возмущаются, что у них до сих 
пор нет тепла. На этой неделе жа-
лобы поступали с Ярославского, 
4, Цветников, 1, Космонавтов, 1, 
К.Либкнехта, 62 — где-то мерзнет 
целый дом, где-то стояк, где-то 
квартира. Но особенно много об-
ращений из Совхоза. Из-за отсут-
ствия отопления и горячей воды 
в Совхозе закрыли детский сад, 
работающие родители пристра-
ивают малышей к бабушкам-де-
душкам или берут с собой на ра-
боту. В школе №7 тоже холодно, 
дети простывают, родители вы-
нуждены идти на больничный.

Ситуация с отоплением по-
селка рассматривалась на засе-
дании Думы городского округа 
Ревда 28 сентября.

— Технически котельная 
готова на 100%. Но не работа-
ет из-за долгов за энергоно-
сители. Стоят пломбы на за-

движках, — сообщил депута-
там директор «Теплого дома» 
Владимир Мамошин. — Долг 
перед «Уралсевергазом» со-
ставляет 1,7 млн рублей, перед 
«Водоканалом» — 600 тысяч. 
Долг возник из-за низкого тари-
фа, утвержденного РЭК. Это не 
позволяет нам покрывать все за-
траты. При этом долг населения 
перед нами на 1 сентября состав-
лял 900 тысяч рублей… С 28 мая 
мы неоднократно обращались в 
администрацию с просьбой со-
вместно поискать какое-то ком-
промиссное решение. Но пока не 
получается.

По словам Владимира Мамо-
шина, предприятием было на-
писано письмо в Правительс-
тво Свердловской области о воз-
мещении убытков в размере 1,9 
млн рублей. Ответа на него пока 
нет. В результате руководитель 
«Теплого дома» открыто попро-
сил депутатов «помочь начать 
отопительный сезон». Читай — 
дать денег из бюджета.

Председатель думской комис-
сии по муниципальной собствен-
ности и ЖКХ Лев Фейгельман 
назвал ситуацию в Совхозе 
«критической».

— Нам придется в очередной 
раз принять экстренные меры, — 
сказал Лев Леонидович. — Срыв 
начала отопительного сезона в 
Совхозе есть. Поэтому комиссия 
рекомендует администрации вы-
делить субсидию «Теплому до-
му» на погашение долга перед 
«Уралсевергазом».

В конечном итоге так и по-
лучилось — депутаты утверди-
ли поправки в бюджет, в соот-
ветствии с которыми выделили 
«Теплому дому» 1,7 млн рублей, 
потому что ситуация, когда лю-
ди мерзнут, действительно «по-
жарная». Но перед этим думцы 
практически единогласно дали 

понять, что считают эту ком-
панию несостоятельной и хоро-
шо бы как следует проверить 
ее деятельность. Хотя, как со-
общил глава городского окру-
га Владимир Южанин, проку-
рорская проверка деятельности 
«Теплого дома» уже идет, с уча-
стием специалистов администра-
ции и Счетной палаты.

— Мы все были свидетелями 
того, как учредитель этой ком-
пании Погосян обещал, что про-
блем с отоплением в Совхозе не 
будет, — сказал депутат Василий 
Белоусов. — Но уже второй год 
это не так. Товарищи оказались 
несостоятельными, не смогли ор-
ганизовать работу. И сейчас они 
должны подумать, что делать — 
либо отдать котельную в аренду 
ТСК, либо продать.

Интересно, что «Теплый дом» 
и ранее был не прочь сдать ко-
тельную в аренду, но запросил 
при этом цену в 400 тысяч рублей 
в месяц — прозвучало на Думе.

— «Теплый дом» принимал на 
себя обязательства. А сейчас на-
чинается что-то типа шантажа, 
— поддержал коллегу депутат 
Петр Перевалов. — Какая цена 
аренды? Получается, «Теплый 
дом» еще и хочет поиметь какую-
то выгоду. У меня сложилось не 
очень хорошее мнение о данной 
компании.

— Жители Совхоза не пони-
мают, почему всему городу да-

ли тепло, а им нет, — выступил 
Владимир Аристов, в округ ко-
торого как раз входит этот посе-
лок. — Люди готовы собрать под-
писи, чтобы их жилье отапливал 
город.

Отчасти заступиться за «Теп-
лый дом» попробовал лишь за-
меститель председателя Думы 
Сергей Беляков.

— Мы будем сейчас выдавать 
субсидии, действуя при этом аб-
солютно законно. Но тарифы ут-
верждаются в декабре! Почему 
этот вопрос не был проработан 
хотя бы полгода назад? — спро-
сил Сергей Степанович. — Здесь 
есть и достаточно большая ви-
на администрации, где должны 
быть специалисты по ЖКХ, о 
чем я уже давно говорю. И поче-
му наши компании не доказыва-
ют в суде необоснованность тари-
фов? Утверждение необоснован-
ных тарифов просто запрещено 
законом. Компаниям надо быть 
посмелее.

Директор «Теплого дома» 
Владимир Мамошин в ответ на 
все обвинения горячо ответил, 
что в 2010 году сама администра-
ция согласовала их компании та-
риф, который был ниже, чем, на-
пример, у ТСК. В результате да-
же РЭК его повысила, хотя и не 
настолько, насколько хотелось 
компании.

— Мы говорили! Доказывали! 
Давали все расчеты! Но так и не 
были услышаны, — воскликнул 
Владимир Мамошин. — А вы по-
смотрите, что происходит с элек-
троэнергией! Мы ее закладыва-
ли в тариф из расчета 3,28 рубля, 
РЭК нам эту цифру снизила до 3 
рублей, а «Свердловэнергосбыт» 
с началом отопительного сезона 
выставил цену вообще 4,20!

В результате даже депутат 
Владимир Аристов, глава мест-
ного отделения «Единой России», 

признал, что здесь замешана 
политика.

— Там выборы, здесь выбо-
ры… Кто же будет повышать 
тариф? — произнес Владимир 
Степанович. — Такая у нас 
РЭК. Но все равно — надо как-
то влезать в тариф. Вот у нас на 
предприятии… (здесь депутат 
Аристов рассказал о том, как 
«Пассажирская автоколонна» 
построила собственную заправ-
ку, чтобы не переплачивать за 
солярку — Ред.)

В конце концов Владимир 
Мамошин получил от депутатов 
и вовсе шокирующую «предъя-
ву» — если все так плохо, то за-
чем вы вообще эту котельную 
купили?

— А как так вышло, что нам 
ее продали? — ответил вопро-
сом на вопрос директор «Теплого 
дома».

— Безобразие!!! — почти хором 
сказали сразу несколько думцев. 
— И то, что продали! И то, что 
вы купили!

В результате перспективы 
компании «Теплый дом» теперь 
достаточно туманны. Депутаты 
подвергли ее работу жесткой 
критике. Прокуратура проводит 
проверку. А глава администра-
ции Александр Коршакевич за-
явил, что у совхозной котель-
ной вообще нет шанса работать 
без убытка — этот объект убы-
точен по своей сути, по своему 
7-процентному КПД, который мо-
жет быть незаметен лишь в том 
случае, если эта котельная бу-
дет частью большой организа-
ции, а никак не основным произ-
водственным объектом для ма-
ленькой «управляшки». Ясно по-
ка одно — из городского бюдже-
та в «Теплый дом» безвозвратно 
ушли 1,7 млн рублей. А значит, в 
Совхозе будет тепло. По крайней 
мере, какое-то время…

Итого на погашение дол-
гов «Теплого дома» и ТСК 
из местного бюджета 
выделено 9,2 млн рублей 
за счет сокращения ин-
вестиций «Водоканалу».

В ТСК ТОЖЕ ДОЛГИ. НО ОНИ КАК-
ТО КРУТЯТСЯ…
На заседании Думы технический дирек-
тор ТСК Вадим Великоречин сообщил, 
что общий долг компании за поставлен-
ные энергоресурсы составляет 70 млн 
рублей. Из них СУМЗу — 41 млн. Однако 
все котельные ТСК запущены, с «Урал-
севергазом» достигнута договоренность 
— в настоящее время группа компа-
ний «Энергомаш» (учредитель ТСК) 
предоставляет своей «дочке» кредит 
для погашения долга перед газовиками. 
Долг населения за тепло и горячую воду 
составляет 49 млн рублей. Долг, вися-
щий на обанкротившихся управляющих 
компаниях, — 18 млн.
Из-за тяжелого финансового положения 
компании не полностью выполнен летний 
план ремонтов — в августе и сентябре все 
средства направлялись на погашение 
долгов. При этом Вадим Великоречин 
подчеркнул, что, если бы не долги перед 
ТСК, компания работала бы нормально.
Согласно решению Думы, ТСК тоже по-
лучила субсидию из местного бюджета 
на погашение долгов — в размере 7,5 
млн рублей.
В четверг финансовое состояние и пер-
спективы ТСК обсуждались на областной 
правительственной комиссии с участи-
ем Владимира Южанина, Александра 
Коршакевича, представителей ТСК и 
СУМЗа. Итоги этого обсуждения пока не 
озвучивались.

На подъезде пятиэтажки по улице 
Береговой, 20 висит объявление, что 
дом подключается к отоплению 20-21 
сентября, но на сегодня (29 сентября) 
батареи холодные.

— При советской власти давали 
отопление в разы лучше, чем сейчас, 
— утверждает житель первого подъ-
езда Андрей Карпов. — Мы платим, 
а тепло не дают.

— «Теплый дом», какой он теплый?! 
— продолжает разговор его мама, 
Клавдия Яковлевна. — Говорят, за 
долги не открывают задвижку. Если 
платит 80% жителей дома, то по-

чему все должны мерзнуть? У меня 
вот восьмилетняя внучка заболела, 
многие с детьми на больничном. 
Может быть, «Теплый дом» взгрели 
бы за больничные?

Жительница второго подъезда 
Роза на днях вернулась из отпуска.

— Мерзнем, — коротко охарак-
теризовала она обстановку. — Уди-
вилась, что дома холодно, раньше 
тепло давали вовремя. Когда сидим 
в большой комнате, включаем обо-
греватель, но это тоже деньги. Вот 
собираюсь сейчас пирог испечь, 
чтобы потеплее было.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор ООО «Теплый дом» Владимир Мамошин отвергает все обви-
нения в адрес компании. «Я сам живу в Совхозе. Я сам страдаю от этой 
ситуации», — говорит он. Тем не менее, в настоящее время деятельность 
предприятия проверяет прокуратура.
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ВЫБОРЫ-2011
В стране, в мире  

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

Франция пригрозила 
Ирану бомбардировкой
Посол Франции в ООН Жерар Аро заявил, что 
Иран может стать объектом для военной опе-
рации, если не прекратит развитие своей ядер-
ной программы. Он добавил, что нанесение 
ударов по Ирану будет «невероятно трудной» 
задачей, которая обернется «катастрофически-
ми последствиями» для всего региона. По словам дипломата, 
такое развитие событий весьма вероятно, поскольку «неко-
торые страны просто не могут позволить себе существова-
ния Ирана, вооруженного атомной бомбой». Ранее президент 
Франции Николя Саркози допустил «нанесение превентив-
ных ударов по Ирану при определенных обстоятельствах».

Путин защитил «Транснефть» 
от обвинений в хищениях
В компании «Транснефть», которую блогер 
Алексей Навальный обвинил в хищении $4 
млрд, не было совершено никаких уголовно 
наказуемых действий, заявил премьер-ми-
нистр Владимир Путин. «Если бы там было 
что-то уголовно наказуемое, то, я вас уверяю, 
там уже давно за решеткой сидели бы люди», — сказал Путин, 
отвечая на вопрос в ходе встречи с российскими писателями 
и книгоиздателями в Москве. В прошлом году Навальный, 
сославшись на оказавшиеся в его распоряжении документы, 
сделал вывод о том, что в ходе осуществления проекта строи-
тельства трубопровода ВСТО государству был нанесен значи-
тельный ущерб. Тогда Путин пообещал проверить данные по 
«распилам» в «Транснефти».

Медведев потребовал повысить 
ответственность управдомов
Президент России Дмитрий Медведев по-
требовал повысить ответственность управ-
ляющих компаний, которые предоставляют 
услуги ЖКХ. «Очень сильно губернаторы 
стали жаловаться на управляющие компа-
нии, — сказал Медведев. — Ловить их надо, 
искать и наказывать. Может быть, еще раз провести монито-
ринг или проверить по линии прокуратуры». Президент по-
ручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проработать вопрос о 
создании региональных центров, где отражалась бы вся ин-
формация о платежах, перечисленных управляющими ком-
паниями за услуги ЖКХ.

МВД закроет последние 
вытрезвители
Все медвытрезвители, находящиеся в струк-
туре МВД, будут ликвидированы до середины 
октября текущего года, заявил первый замми-
нистра внутренних дел Александр Горовой. В 
настоящее время в России продолжают рабо-
тать всего 12 медвытрезвителей, подчиненных 
МВД. Горовой подчеркнул, что ликвидация медвытрезвите-
лей в структуре МВД не означает, что подобных учреждений 
не будет вообще. «Надеюсь, органы здравоохранения поймут 
значимость переложенных функций по оказанию помощи 
людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», 
— отметил Горовой.

Уральцы смогут ощутить 
себя президентами
В Уральском центре Бориса Ельцина, который 
строится  в Екатеринбурге, будет воссоздан ка-
бинет первого президента РФ в Кремле. «Мы 
хотим, чтобы люди могли понять и почувство-
вать огромную тяжесть и ответственность, ко-
торая лежит на плечах президента. У нас есть 
идея воссоздать здесь президентский кабинет Кремля, чтобы 
каждый посетитель смог посидеть в президентском кресле и 
почувствовать себя президентом хоть на секундочку», — отме-
тила директор ельцинского фонда Татьяна Юмашева. Центр 
планируют построить к сентябрю 2013 года.

Двухмордый кот попал 
в Книгу рекордов Гиннесса
Кот с двумя мордами по кличке Фрэнк и Луи 
попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал на 
сегодняшний день самым взрослым живот-
ным с аналогичным недугом — Фрэнку и Луи 
исполнилось 12 лет. Хозяйкой является жи-
тельница штата Массачусетс (США), она взя-
ла кота-рекордсмена в 1999 году, когда работала ветеринарной 
медсестрой в одной из клиник для животных. Двухмордого 
котенка принесли в ветеринарный центр, чтобы усыпить. 
Однако медсестра решила взять заботу о коте на себя. У него 
два рта, два носа и два глаза. При этом у кота один мозг, поэто-
му обе морды реагируют на происходящее вокруг синхронно.

Полиции срочно требуются 
общественные «ревизоры»
Принять участие в контроле за работой полиции может любой «приличный» 
ревдинец. Если захочет, конечно
При Межмуниципальном отделе 

МВД РФ «Ревдинский» формиру-

ется общественный совет. Этот 

новый орган будет контролиро-

вать работу полиции, которая, со-

гласно Закону о полиции, должна 

оцениваться, в первую очередь, 

населением.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Приказ о создании таких сове-
тов подписан самим президен-
том Дмитрием Медведевым в 
мае этого года. Согласно этому 
документу, основными задачами 
общественного совета являются: 
привлечение граждан, обществен-
ных объединений и организаций  
«к реализации госполитики в сфе-
ре охраны общественного поряд-
ка, профилактики правонаруше-
ний, обеспечения общественной 
безопасности, а также содействие 
реализации государственной по-
литики в сфере противодействия 
преступности», участие в разра-
ботке и рассмотрении концепций, 
программ, инициатив «по наи-
более актуальным вопросам де-
ятельности органов внутренних 
дел». Совет также должен изучать 
и анализировать мнение граждан 
о деятельности органов внутрен-
них дел и осуществлять за нею 
общественный контроль. 

К 1 октября общественные со-
веты должны быть созданы во 
всех отделах. В составе совета 
должно быть не менее 15 чело-

век, максимальное количество 
не оговорено. Как сообщил за-
меститель начальника полиции 
ММО Александр Соломатин, на 
данный момент одобрено 14 кан-
дидатур, выдвинутых предпри-
ятиями, партиями, обществен-
ными организациями, христиан-
ской и мусульманской община-
ми. Участие в совете доброволь-
ное. Оговариваются требования 
к членам совета — ими не могут 
быть, например, лица, не являю-
щиеся гражданами РФ либо име-
ющие гражданство (подданство) 
иностранного государства, лица, 

не достигшие возраста 18 лет, ли-
ца, замещающие государствен-
ные должности РФ. 

Возможен и вариант самовы-
движения. Если вы хотите вой-
ти в совет, нужно подойти к на-
чальнику отдела и предложить 
свои услуги, при этом следует 
учесть, что «моральный облик» 
кандидатов обязательно проверя-
ется (наличие судимостей, адми-
нистративных правонарушений 
и т.д.). Сформированный список 
членов совета согласовывается 
Главным управлением МВД РФ 
по Свердловской области.

Полиция выходит в Интернет
С 1 октября получить услуги полиции (в частности, 
ГИБДД и регистрационно-разрешительной систе-
мы) можно по Интернету, через портал gosuslugi.ru.

Например, записаться на прием в то или иное 
ведомство — на регистрационные действия с 
транспортным средством, на экзамен на права 
или на частного охранника и т.д., а также задать 
все интересующие вопросы.

— То есть и ранее можно было сделать заявле-
ние чере Интернет, но сейчас объем услуг, оказы-
ваемых в электронном виде, расширен и отработа-
на схема взаимодействия, — пояснил заместитель 
начальника полиции Межмуниципального отдела 

МВД РФ «Ревдинский» Александр Соломатин. — 
Все поступившие обращения будут немедленно 
переправляться в отделы по месту жительства об-
ратившегося. У нас уже выделены люди для рабо-
ты с электронными обращениями: по одному че-
ловеку от лицензионно-разрешительной системы, 
охраны общественного порядка и ГИБДД, а также, 
по вопросам, касающимся деятельности отдела, — 
заместитель начальника полиции. 

— Честно говоря, пока еще трудно предста-
вить, как эта система будет работать, — признал-
ся Александр Соломатин. — Но задача поставлена, 
ее надо выполнять. Наладим в процессе работы.

Полномочия общественного совета 
Совет имеет право:

 запрашивать и получать в 
установленном порядке от орга-
нов внутренних дел информацию 
об их деятельности, если это не 
противоречит требованиям за-
конодательства РФ об уголовном 
судопроизводстве, о производстве 
по делам об административных 
правонарушениях, об оператив-
но-розыскной деятельности, о 
защите государственной и иной 
охраняемой законом тайны, а 
также не нарушает прав граж-
дан, общественных объединений 
и организаций;

 вносить предложения по со-
вершенствованию деятельности 
органов внутренних дел; 

 создавать комиссии и рабочие 
группы по вопросам, отнесенным 
к компетенции совета; 

 принимать — в порядке, опре-
деляемом МВД РФ — участие в 
работе аттестационных и кон-
курсных комиссий;

 оказывать содействие сотруд-
никам органов внутренних дел 
в защите их прав и законных 
интересов. 

Члены совета 
имеют право: 

 посещать без специального 
разрешения помещения, занима-
емые органами внутренних дел, 
а также места принудительного 
содержания подозреваемых и об-
виняемых в совершении престу-
пления, задержанных лиц, лиц, 
подвергнутых административ-
ному аресту, в порядке, установ-
ленном МВД; 

 знакомиться с обращениями 
граждан о нарушении их прав, 
свобод и законных интересов 
сотрудниками органов внутрен-
них дел, а также с результатами 
рассмотрения таких обращений;

 ходатайствовать перед соот-
ветствующими руководителя-
ми органов внутренних дел и 

контролирующих органов о про-
ведении проверок соблюдения 
сотрудниками органов внутрен-
них дел прав, свобод и законных 
интересов граждан, требований 
к служебному поведению, норм 
профессиональной этики, прини-
мать участие в таких проверках и 
знакомиться с их результатами;

 участвовать в работе совеща-
ний, проводимых органами вну-
тренних дел; 

 присутствовать при проведе-
нии должностными лицами ор-
ганов внутренних дел личного 
приема граждан. 

Члены совета имеют удостове-
рение, образец которого утверж-
дается МВД РФ. Они обязаны со-
блюдать Кодекс этики члена об-
щественного совета, который ут-
верждается Общественным сове-
том при МВД. Срок полномочий 
членов совета истекает через два 
года со дня первого заседания об-
щественного совета.

Обществен-
ные с оветы 
будут согласо-
вывать соци-
ально-значи-
мые вопросы, 
связанные с 
правами и за-

конными интересами граждан и 
общественных объединений, содей-
ствовать реализации госполитики 
в сфере охраны общественного 
порядка и профилактики преступ-
ности, в том числе экстремизма. Что 
крайне важно, они будут осущест-
влять контроль за деятельностью 
органов внутренних дел, чтобы она 
велась на прозрачных, современных 
принципах.
Из заявления Президента России 

Дмитрия Медведева

Как сообщил замести-
тель начальника полиции 
ММО Александр Солома-
тин, на данный момент  
одобрено 14 кандидатур.

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

Что могут десять дырочек
Это блестяще продемонстрировал Борис Плотников на губной гармонике

Изначально гармоника создава-
лась всего лишь как помощница 
для настройки органа, потом 
превратилась в детскую забаву, 
но позже стала самостоятель-
ным инструментом.

Александр 
Бормотов, 
ревдинский 
гармонист 
(но не губной!):
— Мы давно знакомы с 
Борисом. У него очень 
интересный материал, 
многожанровая музы-
ка. Он не только от-
личный мастер игры 

на губной гармонике, но еще и специалист по 
музыкальным стилям. Мне, как человеку без му-
зыкального образования, очень было интересно 
пообщаться с ним о происхождении различных 
стилей и вообще погрузиться в мир музыкальной 
фантазии. Мы знакомы по фестивалям, немного 
играли вместе на губных гармониках. Мой примитив 
ему не интересен, но забавен. Спасибо, что хоть не 
плевался в мою сторону, а согласился поиграть.

Наталья Бормотова:
— Я очень довольна концертом, давно не была в 
этом зале, обычно мы ездим в Екатеринбург. Было 
большой неожиданностью увидеть такой концерт в 
Ревде, очень рада, что пригласили таких музыкан-
тов, действительно многогранных. Настроение от 
концерта очень положительное.

Борису Плотникову всего 27 лет. Любимый инстру-
мент — Saydel silver 1847. Это его «рабочая лошад-
ка» по ряду причин. 

— У этой гармоники определенный звук, который 
мне нравится. Она динамична, может играть и тихо, 
и громко. Она не расстраивается, и ее очень сложно 
сломать, — рассказал после концерта Борис. — Дру-
гие гармоники необходимо раз в четыре концерта 
шкурить, чистить, продувать.

Борис не женат, но почти женат. Уже три года 
живет с подругой-филологом. Но самое инте-
ресное, — это первая специальность музыканта: 
он — младший научный сотрудник лаборатории 
экотоксикологии популяций и сообществ Института 
экологии растений и животных Академии наук. И 
в настоящее время он пишет диссертацию, ради 
которой, по его собственным словам, обошел 
все леса вокруг СУМЗа. Озаглавлен его труд так: 
«Реакция населения миксомицетов на выбросы 
медеплавильного комбината».

Кроме гастролей, Борис преподает в музыкаль-
ном училище в Екатеринбурге, а скоро поедет в 
Голландию, чтобы давать мастер-классы.

Борис Плотников 
еще и ученый

Впечатления слушателей
В понедельник в Ревде состоялся уникаль-

ный для России концерт — в малом зале 

Дворца культуры играл дуэт лауреатов 

международных джазовых фестивалей 

— Борис Плотников, губная гармоника, и 

Антон Зубарев, фортепиано.

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

Вела «Кофейный вечер» заслуженный 
работник культуры Ирина Сендерова. 
Она и рассказала об истории создания 
музыкальной малютки: средняя длина 
губной гармоники всего около десяти 
сантиметров, у нее  всего десять дыро-
чек, а возможностей — не меньше, чем 
у саксофона. Как рассказала ведущая, 
губная гармоника прошла очень долгий 
путь от создания в 1821 году и до наших 
дней, претерпевая со временем измене-
ния в себе и в отношении к себе музы-
кантов. Изначально гармоника созда-
валась всего лишь как помощница для 
настройки органа, потом превратилась в 
детскую забаву, но позже стала самосто-
ятельным инструментом с удивительной 
и сложной техникой игры. Например, ор-
ганист Говард Леви осваивал гармонику 
десять лет.

Историю жизни губной гармоники, 
вместе с рассказом ведущей, нагляд-
но иллюстрировал Борис Плотников. 
Юности инструмента соответствова-
ла известная мелодия «Ах, мой милый 
Августин», народные песни — ирланд-
ская «Девушка и моряк» и еврейская 
«Для меня ты прекрасней всех», послед-
няя внезапно превратилась в песню «В 
Кейптаунском порту».

Для момента, когда из диатониче-
ской гармоника стала хроматической, 
то есть как бы приобрела черные клави-
ши пианино, и когда стало возможным 
исполнять на ней даже Шуберта, Борис 
Плотников сыграл «Аве Марию».

Когда путь гармоники в рассказе 
Ирины Сендеровой переместился на дру-
гой континент, в Америку, к неграм, при-
думавшим совершенно новую технику 
игры, Борис Плотников словно сам пре-

вратился и в бедного работягу-негра, и 
в его не менее бедную супругу, и в ли-
цах исполнил блюз «Ключ от мостовой», 
историю о ссоре. Слушатели встретили 
такое перевоплощение музыканта одо-
брительным смехом и аплодисментами.

Вся цепочка эволюции гармоники 
наглядно демонстрировалась не только 
музыкой, но она буквально опоясывала 
Бориса Плотникова: в маленьких кар-
машках, словно патроны, красовались 
гармоники — басовые, октавные, тремо-
ло (звучащие как аккордеон), высокие и 
даже одна совсем крохотная, не больше 
детского свистка и тоже на шнурке, од-
нако и на ней мастер исполнил пьесу.

Во втором отделении слушателей 
ждали не менее удивительные сюрпри-
зы, чем в первом. Например, сольное вы-
ступление Бориса с использованием тех-
ники живого сэмплирования. Иными 
словами, полноценное музыкальное 

произведение создавалось ничем, кро-
ме губной гармоники Бориса, рта Бориса 
и электронных эффектов, управляемых 
педалью, на которой стояла нога Бориса. 
А ощущение при этом было, будто слы-
шишь как минимум джаз-бэнд! Также 
музыкант исполнил авторское произ-
ведение, свою своеобразную визитку 
«Борис-блюз».

Кроме этого, оказалось, что и Антон 
Зубарев, аккомпаниатор Бориса, и сам 
гармонист, еще и мульти-инструмен-
талисты. Во время исполнения гимна 
«Когда святые в рай идут» Борис играл 
на акустической гитаре, а Антон — на 
мелодике. К концу песни они уже произ-
вели рокировку, и Борис оказался за роя-
лем, а Антон — за синтезатором.

Закончилась встреча с музыкантами 
«Текилой» и коктейлем, то есть попурри 
на тему «Калинки-малинки» и «Вдоль по 
Питерской».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Борис Плотников будучи студентом-биологом самостоятельно начал осваивать губную 
гармонику и теперь, в 27 лет, считается одним из лучших музыкантов России.

РЕКЛАМА

магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»)
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»)
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

Сезонная распродажа!!!Сезонная распродажа!!!

Чернобурка, енот,
песец, норка, нерпа

МЕХА

Шапки
(муж., жен.)

Зонты
Шарфы
Перчатки

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Пазлы,  детское  творчество

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.
ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

КДЦ «Победа», 5 октября, 10.00-18.00

Производители: Ульяновская обувная 
фабрика, Белорусская обувная фабрика 
и др. отечественные производители

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

Филиал Свердловской филармонии предлагает ко Дню пожилого человека скидку 20%  на 

концерт «Романтическая осень с оркестром», который состоится 6 октября в 18.30 во Дворце 

культуры. Приобрести билеты можно в субботу с 8 до 14 часов по адресу ул. Азина 81, оф.219.
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СПОРТ

Обновленный «Темп-СУМЗ» стартует 
в Чемпионате России
На будущей неделе наша команда проведет стартовые матчи
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

Во вторник и среду, 4-5 октября, баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ» проведет пер-
вые матчи очередного Чемпионата России 
среди команд Суперлиги. На выезде — в 
подмосковном городе Видное — наши ба-
скетболисты встретятся с местной коман-
дой «Спарта и К». Этот клуб является де-
бютантом Суперлиги — созданный всего 
год назад на базе училища олимпийского 
резерва «Спартак», в прошлом сезоне он 
выступал в Высшей лиге и добился пра-
ва играть «этажом выше».

Как сообщил пресс-секретарь БК 
«Темп-СУМЗ» Леонид Суриков, все 12 
игроков основного состава клуба здоровы 

(тьфу-тьфу!). При этом ревдинские баскет-
больные завсегдатаи сходятся во мнении, 
что команда в этом году получилась по-
сильнее, чем в прошлом. «Темп-СУМЗ» хо-
рошо выглядел на предсезонных сборах. 

Так, подопечные тренера Романа 
Двинянинова выиграли турнир памяти 
Матвийчука, прошедшей в начале сентя-
бря в Магнитогорске, а также одержали 
победы в большинстве матчей на сборах 
в Хорватии.

Из Подмосковья «Темп-СУМЗ» отпра-
вится в Череповец, где 8-9 октября сыграет 
с «Северсталью». Первые домашние матчи 
«Темпа» должны были состояться 25-26 ок-
тября — с «Металлургом-Университетом» 
из Магнитогорска, но команда Магнитки 

снялась с Чемпионата. Официальных ком-
ментариев о причинах такого шага спор-
тивные чиновники Магнитогорска пока 
не дали, сообщают СМИ этого города. Нет 
никакой информации и на официальном 
сайте клуба.

Таким образом, ближайшими домаш-
ними играми «Темпа» будут встречи с 
екатеринбургским «Уралом» 29-30 октя-
бря. Это на руку нашему клубу, так как 
появляется больше времени на подготов-
ку нового зала. 

Напомним, что с этого сезона «Темп-
СУМЗ» будет проводить домашние игры 
в филиале СК «Темп» на Кирзаводе, где 
сегодня идет масштабная реконструкция 
— устанавливаются новые трибуны, мон-

тируется освещение, обновляется размет-
ка игровой площадки. Необходимость пе-
реезда вызвана регламентом Суперлиги, 
согласно которому домашняя арена каж-
дого клуба должна вмещать не менее 
1500 зрителей. А зал СК «Темп» на улице  
Спортивной просто физически невозмож-
но реконструировать.

Что касается «Урала», то наш ближай-
ший сосед обещает быть одним из фаво-
ритов Суперлиги. Тому подтверждение — 
включение в состав сербского легионера 
Николы Лепоевича, который, выступая в 
прошлом сезоне за «Университет-Югру», 
редко уходил с площадки, набрав менее 
30-ти очков, благодаря чему стал лучшим 
снайпером Суперлиги.

Остались из прошлого состава

Максим Баранов
1982 года рождения. Рост 192 см. Вес 87 кг. 
КМС. Защитник.

Илья Евграфов
1979 года рождения. Рост 187 см. Вес 91 кг. 
МС. Защитник.

Александр Зайкин
1984 года рождения. Рост 208 см. Вес 100 
кг. МС. Нападающий.

Сергей Токарев
1985 года рождения. Рост 190 см. Вес 81 кг. 
КМС. Разыгрывающий.

Сергей Хлопов
1978 года рождения. Рост 198 см. Вес 98 кг. 
МС. Нападающий.

Пришли из других клубов

Андрей Вохмянин
1981 года рождения. Рост 184 см. Вес 87 кг. 
МСМК. Разыгрывающий.
На протяжении двух последних сезонов 
выступал за «Рускон-Мордовию» из Са-
ранска.

Алексей Комаров
1981 года рождения. Рост 206 см. Вес 105 
кг. КМС. Нападающий.
Прошлый сезон провел в «Спартаке-При-
морье», выигравшем Чемпионат России 
среди команд Суперлиги.

Артем Куринной
1982 года рождения. Рост 202 см. Вес 98 кг. 
МС. Нападающий.
Несколько сезонов играл в составе «Ме-
таллурга-Университета» из Магнитогорска. 
Ранее уже выступал за «Темп-СУМЗ».

Сергей Панин
1991 года рождения. Рост 179 см. Вес 80 кг. 
КМС. Разыгрывающий.
Воспитанник «Темп-СУМЗ». Прошлый се-
зон провел в аренде в клубе Высшей лиги 
«КАМиТ-Университет» из Твери.

Алексей Кирьянов
1981 года рождения. Рост 206 см. Вес 110 
кг. МСМК. Центровой.
В прошлом сезоне успел поиграть за че-
реповецкую «Северсталь» и сургутский 
«Университет-Югру».

Игорь Самсонов
1989 года рождения. Рост 202 см. Вес 93 кг. 
КМС. Нападающий.
В прошлом сезоне выступал в Высшей лиге 
— за ижевский клуб «Родники».

Станислав Сотников
1985 года рождения. Рост 200 см. Вес 97 кг. 
МС. Нападающий.
Прошлые два сезона защищал цвета чере-
повецкой «Северстали».

4-5 октября. Спарта и K (Видное) — ТЕМП-СУМЗ.
8-9 октября. Северсталь (Череповец) — ТЕМП-СУМЗ.
29-30 октября. ТЕМП-СУМЗ — Урал (Екатеринбург).
12-13 ноября. Союз (Заречный) — ТЕМП-СУМЗ.
16-17 ноября. Рускон-Мордовия (Саранск) — ТЕМП-СУМЗ.
3-4 декабря. ТЕМП-СУМЗ — Университет-Югра (Сургут).
17-18 декабря. ТЕМП-СУМЗ — Атаман (Ростов-на-Дону).
21-22 декабря. ТЕМП-СУМЗ — Рязань (Рязань).
17-18 января. ТЕМП-СУМЗ — Спарта и K (Видное).
21-22 января. ТЕМП-СУМЗ — Северсталь (Череповец).
14-15 февраля. Урал (Екатеринбург) — ТЕМП-СУМЗ.
5-6 марта. ТЕМП-СУМЗ — Союз (Заречный).
9-10 марта. ТЕМП-СУМЗ — Рускон-Мордовия (Саранск).
24-25 марта. Университет-Югра (Сургут) — ТЕМП-СУМЗ.
10-11 апреля. Атаман (Ростов-на-Дону) — ТЕМП-СУМЗ.
14-15 апреля. Рязань (Рязань) — ТЕМП-СУМЗ.

Матчи «Темп-СУМЗ» 
в Чемпионате России

Обыгран «Тобол»
В среду, 28 сентября, в СК «Темп» прошел товарищеский 
матч между «Темп-СУМЗ» и клубом «Тобол» из города Коста-
ная — одним из сильнейших клубов Казахстана. Ревдинцы 
одержали уверенную победу со счетом 90:65. Первые две 
четверти закончились с абсолютно одинаковым счетом — 
23:14 в пользу хозяев площадки. Третью десятиминутку 
удалось выиграть баскетболистам «Тобола» со счетом 14:22. 
А в последней четверти «Темп-СУМЗ» не оставил казахстан-
ской команде никакого шанса на победу, набрав в два раза 
больше очков — 30:15.
Самым результативным в составе «Темпа» стал Станислав 
Сотников, набравший 19 очков. На очко меньше у Алексея 
Комарова. Андрей Вохмянин записал на свой счет 12 очков, 
Максим Баранов — 11. Далее идут Сергей Хлопов (8), Артем 
Куринной (7), Сергей Панин, Илья Евграфов и Сергей Токарев 
(по 5). Игорю Самсонову набрать очков не удалось. Еще два 
игрока — Алексей Кирьянов и Александр Зайкин — в матче 
участия не принимали по семейным обстоятельствам.

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

«Я пела, потому что Бог дал мне талант»
Популярная 12 лет назад артистка ДК Ксения Пьянкова сегодня 
воспитывает двоих детей и управляет цветочным магазином
— До пятого курса консерватории 
я не представляла свою жизнь без 
сцены, без выступлений. Сколько 
себя помню, я постоянно пела, пе-
ла и пела: и в ДК, и в музыкалке, 
везде! — вспоминает Ксения. — В 
2006 году окончила Уральскую 
государственную консервато-
рию им. Мусоргского. И когда 
это стало моей профессией, у 
меня что-то в голове щелкнуло. 
Чтобы быть успешной, надо бо-
леть этим, вариться во всей этой 
каше. А мне что-то так неохота 
стало! После госэкзаменов я на 
сцену не выходила.

В дипломе Ксении (кстати, он 
у нее «красный» — по всем пред-
метам высшие баллы) написано: 
«артист оперного театра и препо-
даватель вокала». Но по специ-
альности девушка не работала 
ни дня. 

Хотя после учебы ее звали в 
ДК, на должность руководите-
ля вокальной студии. Правда, 
вот незадача — когда звонили, 
Ксюша вот-вот собиралась ро-
дить дочь. Когда малышка под-
росла, из ДК позвонили вновь. Но 
Ксения уже носила под сердцем 
сына, и снова вынуждена была 
отказаться.

— Если честно, я не представ-
ляю себя педагогом, — говорит 
она. — Это огромная ответствен-
ность: научить, и научить хоро-
шо. Классическое образование 
дает тебе профессионализм в том 
плане, что хочется научить так, 
чтобы твои подопечные выходи-
ли на сцену готовыми на 120 про-
центов. Нельзя делать кое-как.

Сегодня Ксения работает 
управляющей в цветочном ма-
газине своей мамы Валентины 
Геннадьевны. Воспитывает де-
тей и, говорит, не так чтобы 
очень скучает по сцене.

«И там я ощутила 
этот кайф»
Когда Ксюше было 16 лет, мама 
привела ее в ДК. Преподаватели 
Ольга Гришина и Марина Ребиц-
кая прослушали девочку и при-
няли в коллектив. Через какое-то 
время в ДК родился легендарный 
ансамбль «Максимум».

В этом же году в ДК начались 
знаменитые «Мисски», творче-

ский конкурс для красивых и та-
лантливых школьниц. Сначала 
он проходил каждый месяц учеб-
ного года.

— Ольга Валентиновна спро-
сила: «Ты в какой школе? В 25-
й? Ваши не участвовали, давай, 
иди, раскрепостишься!», — вспо-
минает Ксения. — На конкур-
се я пела «В горнице», и с этой 
песни у меня все началось. Я 
ощутила этот кайф, когда зри-
телям нравится тебя слушать 
и смотреть на тебя, услышала 
аплодисменты…

Ксения стала обладательни-
цей титула «Мисс декабрь — 
1997», весной ей предстояло уча-
ствовать в конкурсе «Мисс года — 
1998». Почти все артисты Дворца 
и просто знакомые девушки про-
чили ее в победительницы.

— Тогда все меня так прини-
мали, будто я — звезда. И гово-
рили: «Ну, ты же победишь», — 
вспоминает Ксения. — Но роди-
тели меня так воспитывали (воз-
можно, мне сейчас это даже ме-
шает), что я считала и считаю 
себя скромным человеком. И ког-
да мной восхищались, мне бы-
ло, извините, даже неудобно. Я 
же пою для вас, потому что Бог 
дал мне талант, и в этом нет мо-
ей заслуги.

Впрочем, несмотря на при-
родную скромность, Ксюша все-
таки смогла опередить соперниц, 
и после конкурса для нее нача-
лась поистине звездная жизнь. 
Девушка не любит слово «звез-
да», но иначе не передашь ее 
успех на сцене ДК. Ее узнава-
ли, хвалили, радовались за нее. 
Все закончилось внезапно, но 
предсказуемо.

«Решила, 
что я великая актриса»
Окончив школу, Ксюша поступи-
ла в музыкальное училище име-
ни Чайковского — «чайковку» или 
«чайник», как называют его сту-
денты. Училась ровно год.

— Потом мне вдруг пришло в 
голову, что я великая актриса, — 
смеется Ксения. — Я поступила в 
театральный институт, и мне так 
там понравилось! Еще год я учи-
лась там, как раз на одном курсе 
с Толей Отрадновым (актер ки-

но, выпускник ревдинской школы 
№2, сейчас живет и работает в 
Москве, — авт.). 

Во время учебы в театральном 
вузе единственный ребенок в се-
мье, домашняя девочка Ксюша 
одна жила в Екатеринбурге.

— Родители меня выращива-
ли в теплице, можно сказать, и 
воспитывали довольно строго, 
— вспоминает Ксюша. — Мне хо-
телось уже стать взрослой, отде-
литься от них. Когда приехала в 
общежитие, первые эмоции бы-
ли: «Я свободна!» Но потом поня-
ла, как тяжело жить одной.

Через год учебы в театраль-
ном институте Ксюша решила 
вернуться к музыке и поступи-
ла в консерваторию. На этом ее 
выступления в ДК совершенно 
прекратились.

— Профессора в музыкаль-
ных вузах запрещают совме-
щать учебу и эстрадное пение, 
— объясняет девушка. — Они 
учат классике, а на сцене мы по-
ем другую музыку. Голос — это 
музыкальный инструмент: на-
страиваешь на одно, а использу-
ют по-другому, приходится все 
переделывать.

«Мама, ну не пой, 
пожалуйста»
— Когда я оканчивала учебу, мне 
захотелось выйти замуж и родить 
детей, — вспоминает Ксюша. — 
Когда ты артист — твои дети от-
правлены к бабушкам, а муж, 
чтобы понимал, должен быть 
либо такой же профессии, либо 
обожествлять тебя. Мой муж по 
профессии — менеджер, по спе-
циальности — программист, а по 
жизни — артист.

Муж Ксюши Павел Воронов 
много лет играл в КВН в ле-
гендарной команде школы №29 
«Опята». В 11 классе Ксюша 
приняла участие в конкурсе 
«Выпускница года», и попросила 
знакомого КВНщика (тоже тогда 
«опенка») Ивана Дубровина по-
мочь. Паша Воронов был в ком-
пании ребят, которых отрядили 
в помощь Ксении.

— Он на меня тогда произ-
вел впечатление мальчика-оду-
ванчика, — смеется Ксюша. — 
Смотрел на меня, моргал глаз-

ка м и, ул ыба лся, краснел… 
Конечно, в то время я его ни в 
каком качестве не рассматрива-
ла. После этого мы не виделись 
восемь лет. Случайно встрети-
лись, он по делу попросил теле-
фон — хотел, чтобы я помогла с 
цветами. Начали общаться… И 
вот у нас уже двое детей.

Дочери Вороновых Милане — 
2,5 года, Марку — год. Ксюша рас-
сказывает, что поет детям только 
колыбельные, и за все эти годы 
лишь раз решила запеть в пол-
ный голос.

— Была беременная Миланой. 
Решила спеть, и только взяла вы-
сокую ноту, как ребенок в живо-
те начал выделывать кренделя, 
— смеется мама.

Больше Ксения для дочки не 
пела, а в мыслях осталось (рас-
сказывает со смехом): «Может, 
она так среагировала на красо-
ту моего голоса?». Когда Милана 
подросла, в животике у мамы по-
селился Марк, и она стала петь 
колыбельные малышу. Дочь 
как-то раз присела рядом, при-
горюнилась и выдала: «Мама, 
ну не пой, пожалуйста». С тех 
пор Ксюша поет ласковые песни 
только сыну. Ему нравится.

«Тык-тык» 
вместо легато
В золотые времена своей популяр-
ности Ксюша выходила на сцену 
буквально через день: конкурсы, 
концерты, гастроли. В первом 
«Голосе Ревды», вокальном кон-
курсе Вадима Богданова, состо-
явшемся в 1998 году, она полу-
чила Гран-при за две шикарные 
классические вещи: «Ave Maria» 
Шуберта и арию Снегурочки 
и з  о п е р ы  « С н е г у р о ч к а » 
Римского-Корсакова.

Конкурс проходил в «Победе». 
И там с Ксюшей случилась не-

приятность. На сцене стоял элек-
тронный инструмент, за которым 
сидела ее аккомпаниатор Галина 
Алексеевна Щипачева. Артистка 
вышла на сцену в красивом пла-
тье, кивнула ей и стала ждать 
музыки. А инструмент оказался 
выключенным, и вместо музыки 
аккомпаниатор извлекал из него 
только «тк-тк-тк» — так стучали 
клавиши.

— Я стою. Мне не спеть эти 
произведения акапельно (без му-
зыкального сопровождения, — 
авт.), — вспоминает Ксения. — 
За кулисами все бегают. Зрители 
начинают нервно смеяться. Мне 
кричат: «Ксюша, стой до послед-
него!» И вдруг инструмент начи-
нает играть! Музыка Шуберта 
должна звучать плавно, это у 
музыкантов называется «лега-
то». А она — «тык-тык-тык». Ну, 
спела, и с тех пор в «Победе» вы-
ступать зареклась. Все зависит 
от звукорежиссера, конечно. В ДК 
в этом смысле всегда был поря-
док: Женя Ахметов не допускал 
непрофессионализма.

Ксюша признается: если сей-
час выйдет на сцену, споет запро-
сто. Эстраду, во всяком случае. А 
вот над арией придется порабо-
тать, чтобы комар носу не подто-
чил. Да еще и в техническом пла-
не она немного… отстала.

— Раньше фонограммы бы-
ли на кассетах. Сейчас на мини-
дисках, я об этом даже не знала! 
— смеется Ксюша. — Встретила 
как-то Копытову (режиссера те-
атра «Провинция», — авт.), она 
говорит: «Хочешь спеть? У тебя 
есть мини-диск?» Я даже не на-
шлась, что ей ответить. В этом 
году хотела снова пойти на воз-
рожденный «Голос Ревды». Но 
педагога у меня сейчас нет, и 
для меня все это ново. А вдруг 
меня там спросят: «А у вас есть 
мини-диск?».

Я бы хотела, чтобы мои дети окончили музыкальную 
школу. Там — развитие дисциплины, культуры. Сейчас 
наши, советские мультфильмы — «Аленький цветочек», 
«Ну, погоди!» и другие — им не нужны. Они смотрят вся-
кую ерунду про Губку Боба. Я обычно сразу выключаю 
телевизор и как-нибудь отвлекаю детей.

Сейчас в ДК все по-другому
Для меня Дворец культуры был домом. Я не могла себе 
представить, что расстанусь с ним когда-то. Первое время 
мне снилось, что я выхожу на сцену, меня сильно туда 
тянуло. Сейчас — нет. 

Да и в ДК сегодня все по-другому. Последний раз я была 
там год назад на КВН. И, честно, мне не понравилось. Мо-
жет быть, я устарела со своими взглядами? В наше время 
на любой репетиции сидела Майя Михайловна Фирулева 
(бессменный на протяжении многих лет директор ДК, — 
авт.), в зале всегда была Копытова (тогда — зав. детским 
сектором, — авт.) Я привыкла, что, выходя на сцену, ты 
несешь людям свет. Ты должен соответственно выглядеть 
и вести себя. Нам не разрешали выходить на сцену ДК без 
колготок, а когда на одной из репетиций «Максимум» не 
смог синхронно поклониться, нас оставили и учили кла-
няться. На КВНе мы были с мужем (он выиграл на радио 
два билета — в ДК и в «Победу», на другое мероприятие). 
Вышел ведущий — руки в карманах, бумажки упали, он 
их поднимает; нес какую-то отсебятину, мне показалось, 
что все сделано тяп-ляп. 

Может, это новое веяние? Не знаю. И почему-то в зале 
не было никого из руководства ДК, этих ребят оставили 
одних, и все. Я не хочу ничего плохого сказать о ДК, но 
у меня такое мнение сложилось. Кстати, потом мы были 
в «Победе», и от их мероприятия впечатления остались 
приятнее.

16-летняя Ксюша Пьянко-

ва, миниатюрная краса-

вица с выразительными 

глазами газели и высоким 

чувственным голосом, по-

явилась во Дворце куль-

туры в далеком сейчас 

1997 году. Тогда девочка 

училась в музыкальной 

школе, пела арии, играла 

на фортепиано и крайне 

далека была от эстрады. 

А потом были победа в 

конкурсе «Мисс года — 

1998» и Гран-при «Голоса 

Ревды — 1998». Она была 

уверена: для нее открыты 

все двери. Сегодня Ксении 

Вороновой (она носит фа-

милию мужа) почти 30 лет, 

и последний раз она пела 

со сцены пять лет назад, 

когда сдавала госэкза-

мены в консерватории. 

Немного жалеет об этом, 

но не так сильно, как пере-

живала после ухода из ДК.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Расписание намазов (молитв) 
1–7 октября

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

04.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Воздви¬жения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей 
свт. Димитрия Ростовского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

05.10, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

06.10, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 ЗАУПОКОЙНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. Исповедь. 

08.10, СБ
9.00

ПОКРОВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

09.10, ВС 09.00
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 3–9 октября

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

01.10, СБ 05:56 08:02 13:51 17:35 19:37 21:37

02.10, ВС 05:59 08:04 13:50 17:33 19:34 21:34

03.10, ПН 06:01 08:06 13:50 17:31 19:32 21:31

04.10, ВТ 06:03 08:08 13:50 17:29 19:29 21:28

05.10, СР 06:05 08:10 13:49 17:27 19:26 21:25

06.10, ЧТ 06:08 08:12 13:49 17:25 19:24 21:23

07.10, ПТ 06:10 08:14 13:49 17:23 19:21 21:20

      Приглашаются все желающие! Начинается набор в детскую, взрослую 
женскую и взрослую мужскую группы по изучению культуры и основ Ислама 

на русском и татарском языках, а также изучению татарского языка. Обучение 

бесплатно! Детские и  взрослые занятия  в субботу  и в воскресенье  1 и 2 
октября. Время начала занятий уточняйте по нижеприведенным номерам 

телефонов.  Знание приводит человека к добру и указывает ему дорогу к этому! 
По любым вопросам звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату 

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

Юрий Шайхатов выиграл 
«серебро» всероссийской 
Спартакиады
Представитель ревдинского 
клуба настольного тенниса 
«Старт» Юрий Шайхатов за-
воевал серебряную медаль 
1-й Спартакиады инвалидов 
России, которая проходила с 
16 по 20 сентября в Москве. 
Наш спортсмен выступал 
в составе сборной команды 
Свердловской области.

Всего на Спартакиаду при-
ехали представители 57-ми ре-
гионов России. После отбороч-
ных соревнований в финаль-
ную часть вышли 12 тенни-
систов. После серии побед в 
упорных поединках Юрий 
Шайхатов уступил в решаю-
щей встрече сочинскому спор-
тсмену Артему Оленнику, ко-
торый является кандидатом 
№1 в сборную России.

— Причем по ходу игры 
Юрию даже удавалось вы-
ходить вперед, но в концов-
ке каждой партии не хвата-
ло игрового опыта и ориги-
нального розыгрыша мяча. 
А в борьбе равных сильных 
соперников выигрывает тот, 
кто сможет провести самую 
хитрую атаку в конце партии, 

— говорит руководитель клу-
ба «Старт» Сергей Сенокосов. 
— В итоге Юра занял второе 
место, и это хороший резуль-
тат для соревнований такого 

высокого уровня.
Сег од н я, 2 8 сен тября, 

Юрий снова уезжает на сорев-
нования со сборной командой 
области — на сей раз в Сочи.

Очереди в органах кадастрового учёта 
сокращаются
Теперь при постановке на учет объек-
та недвижимости заявление и необхо-
димые документы могут быть пред-
ставлены в орган кадастрового учета 
в форме электронных документов.

Главное условие — наличие ме-
жевого плана в формате XML, под-
писанного электронной цифровой 
подписью (ЭЦП) кадастрового ин-
женера. Если данный документ пре-
доставляется в кадастровую палату 
одновременно на бумажном и элек-
тронном носителях, то электронный 
носитель может не заверяться ЭЦП. 
Подать заявление можно через пор-
тал услуг Росреестра (https://portal.
rosreestr.ru): Услуги / Заявление о 
постановке земельных участков на 
кадастровый учет / Подать заявле-
ние о постановке на ГКУ. В ответ 

гражданину приходит электронная 
расписка, в которой указывается ре-
гистрационный номер заявления и 
дата его получения. Проверить ста-
тус запроса можно в соответствую-
щей вкладке на портале.

Через установленные законода-
тельством сроки заявитель сможет 
получить кадастровый паспорт не-
сколькими способами: традицион-
ным почтовым заказным письмом 
или электронным письмом, где бу-
дет указана ссылка на портал, по 
которой готовый документ будет до-
ступен для скачивания.

Использование сервисов порта-
ла услуг Росреестра позволяет со-
кращать очереди в органах када-
стрового учета и экономить время 
заявителей.

Поджог устроили воры
19 сентября ночью в коллективном саду СУМЗ-1 
сгорел садовый домик. Хозяев не было, зарево 
над крышей заметил владелец участка напро-
тив, сразу же вызвал пожарных. Время вызова 
— 1.11. В 1.16 появились спасатели — три авто-
цистерны 65-й пожарной части. Ликвидировали 
загорание в 4.10. Удалось спасти только стены 
первого этажа добротного двухэтажного дере-
вянного дома, крыша, второй этаж, мастерская 
и сени уничтожены, повреждена стена бани. 
Сгорела также соседская хозяйственная по-
стройка, примыкавшая к дому.

Материал для установления причины по-
жара направлен в испытательную пожарную 
лабораторию в Екатеринбурге.

— Электрика, как утверждает хозяин, в 
доме была идеальная — проводка полно-
стью заменена в 2010 году, везде автоматы, 
провода упакованы в металлические рука-
ва, — поделился своими наблюдениями до-

знаватель отдела надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Владимир Моденко. — Так 
что электрическую причину, думаю, можно 
исключить. Очаг пожара находился между 
туалетом и мастерской. Скорее всего, име-
ло место незаконное проникновение в дом. 
Во-первых, участок у самого забора — легко 
остаться незамеченным. В пользу этой версии 
говорит и тот факт, что в лесу был обнаружен 
наличник с окна второго этажа, к которому 
можно было подобраться с соседской хозпо-
стройки. По словам владельца, в домик уже 
залезали. Скорее всего, присмотрели давно, 
залезли, а там либо случайно, либо заметали 
следы, либо решили напакостить. Не исклю-
чен и умышленный поджог на личной почве. 
Если испытательная пожарная лаборатория 
обнаружит следы умышленного поджога, ма-
териал будет передан по подследственности 
в полицию.

Управление соцзащиты предлагает 
обсудить новый социальный закон
В среду, 28 сентября, в Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения Ревды прошло об-
щественное обсуждение проекта 
Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания в РФ». 
Мероприятие проводилось в формате 
«круглого стола», в котором приняли 
участие представители администра-
ции Ревды, общественных организа-
ций города, организаций инвалидов, 
пенсионеров, граждан, находящихся 
на социальном обслуживании.

К а к расск а з а л а нач а л ьн и к 
Управления социальной защиты 
населения по Ревде Ольга Тучева, 
цель нового закона — это введение 
единых норм социального обслу-
живания населения на территории 
России. Кроме того, новый закон 
предусматривает расширение как 
круга получателей социальных ус-
луг, так и спектр данных услуг.

В случае принятия закона пред-
полагается, что он вступит в силу с 
1 января 2013 года. А пока что текст 
законопроекта опубликован на сай-
те http://zakon.fom.ru для ознаком-
ления и общественного обсуждения 
— там же можно оставить свои пред-
ложения и замечания.

Участники «круглого стола» ре-
шили дополнительно обсудить за-
конопроект в своих организациях. А 
Управление социальной защиты на-
селения призывает принять участие 
в обсуждении законопроекта всех 
заинтересованных граждан.

С проектом также можно ознако-
миться в Комплексном центре со-
циального обслуживания населе-
ния по адресу: ул.Комсомольская, 
55. Ваши предложения и замеча-
ния можно будет передать в центр 
в письменной форме либо по теле-
фону 3-54-04.

С 1 ОКТЯБРЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СМОЖЕТ ПРИНИМАТЬ И ВЫДАВАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ
Нововведение обусловлено реформой си-
стемы государственной регистрации прав 
и кадастрового учета, которая стартовала 
еще в 2010 году. Причина лежит на поверх-
ности: необходимо повышать доступность 
государственных услуг для населения.
С 1 октября 2011 года у заявителя появится 
возможность экономить время на пере-
бежках. Если отдел кадастровой палаты 
(КП) окажется территориально ближе к его 
дому, чем пункт приема Росреестра, то все 
необходимые документы на регистрацию 

прав он сможет сдавать в КП без ограниче-
ния. И это позволит существенно разгрузить 
Управление от очередей. Предполагается, 
что 24% заявителей от Росреестра посте-
пенно «перетекут» в КП.
Палата наделяется полномочиями исклю-
чительно по приему и выдаче документов. 
Сама государственная регистрация прав, 
включая обязательную правовую экс-
пертизу поступивших документов, будет 
по-прежнему проводиться сотрудниками 
Управления Росреестра.

Фото предоставлено Сергеем Сенокосовым

В финальном поединке Юрий Шайхатов уступил кандидату в 
сборную России.

НОВОСТИНовости в один клик         www.revda-info.ru
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АВТО

РЕКЛАМА

Срок ограничен
Что необходимо регулярно менять в автомобиле, чтоб не оказаться 
в беспомощном состоянии где-то вдали от города
Вентили для шин и камер
Вентиль является важным элементом, ко-
торый обеспечивает герметичность коле-
са на диске. Когда автомобиль двигается 
со скоростью более 100 км/ч, на вентиль 
действует сила, эквивалентная массе 1,7 
кг. Постепенно, под воздействием темпе-
ратур, разрушается любая резина, а вен-
тиль окисляется и изнашивается. Может 
износиться уплотнительная резиновая 
втулка золотника или ослабеть пружина. 
Золотник входит в вентиль и не дает воз-
духу выходить из покрышки.  Отсюда вы-
вод: резиновые вентили нужно регулярно 
менять при каждой замене покрышек, не 
надо экономить на этом.

Покрышки для зимы
По словам специалистов-шиномонтажни-
ков, зимние колеса на каждом третьем ав-
то со временем превращаются в летние, а 
все из-за наивной уверенности, что поку-
пать новую зимнюю резину надо не чаще, 
чем новый автомобиль.  На глазок можно 
определить, пора ли выбрасывать колеса, 
по следующим признакам:

 потеря за сезон 5-10% шипов — за-
мечательно, но в любом случае зимние 

покрышки служат не более 4 лет, потеря 
же 30-50% зубов — или неправильная экс-
плуатация или несоблюдение технологии 
ошиповки;

 гнезда, из которых вылетели шипы 
ровной и круглой формы — ошиповывал 
покрышку неспециалист, а если отвер-
стие похоже на звездочку — надо менять 
стиль вождения;

 повторная ошиповка должна прово-
диться в хорошем шиномонтаже, где спе-
циалист оценит ваши покрышки и ска-
жет, стоит ли это делать или лучше ку-
пить новые.

Для того, чтобы продлить срок службы 
шин, нужно регулярно менять местами 
ведущие и ведомые колеса, примерно каж-
дые 5-10 тысяч километров. Износ будет 
происходить равномернее, и при правиль-
ной эксплуатации шин хватит года на 4.

Эксплуатационные жидкости
Не следует забывать, что нужно регулярно 
менять в автомобиле не только моторное 
масло, но и другие жидкости: антифриз, 
жидкость гидроусилителя, тормозную 
жидкость, для АКПП — трансмиссион-
ное мало.

Замена этих жидкостей происходит ре-
же, чем замена масла. Эксплуатационные 
жидкости меняют каждые два года, 
трансмиссионное масло в АКПП надо ме-
нять каждые 60-100 тысяч километров. 
Более подробно и точно указано в сервис-
ной книжке автомобиля.  

Конечно, существуют факторы, кото-
рые не учтены производителем автомо-
биля и которые могут уменьшить срок 
годности масла, залитого в мотор: сезон, 
качество топлива и расходных материа-
лов, режим эксплуатации.

Как часто необходимо менять моторное 
масло, определяется исходя из сервисного 
интервала, рекомендованного производи-
телем, и других факторов (кроме пробега 
и времени), которые сокращают эксплуа-
тационный срок службы масла.

Свечи
Свечи зажигания в исправном автомоби-
ле надо менять через каждые 40 тысяч 
километров пробега. Каждые 10 тысяч км 
свечу надо снимать с двигателя, регули-
ровать зазор и очищать от нагара. Когда 
приходится производить замену свечей 
чаще, следует задуматься о том, что они 

не подходят для автомобиля по характе-
ристикам или двигатель требует ремонта.

Гидроусилитель
По крайней мере, раз в месяц нужно ме-
нять в автомобиле гидравлическую жид-
кость — это обеспечит стабильную работу 
гидроусилителя.

Дворники
Для нормальной работы резину на дворни-
ках нужно менять как минимум раз в год.

Ремень ГРМ
Практически все знают о регулярной за-
мене масла в автомобиле, но не все пони-
мают, что с определенной периодичностью 
нужно производить замену элементов си-
стемы газораспределительного механизма 
ГРМ. Огромная часть серьезных поломок 
авто связана с обрывом ремня ГРМ.

Срок службы ремня ГРМ примерно 
60-100 тысяч километров или 5 лет (зави-
сит от марки и модели автомобиля), при 
замене меняется не только ремень, но и 
ролики.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и иномарок (на заказ)

ул. Клубная, 59.

Тел. 8 (34397) 3-27-27,

8 (922) 16-87-213

Т

• Кузовной ремонт всех видов сложности
• Все виды слесарных работ
• Шиномонтаж
• Мойка 4 поста
• Компьютерная диагностика всех марок
  легкового транспорта
• Автозапчасти
• Подбор автоэмалей
• Аэрография
• Механическая полировка кузова
• Шинный отель
• Установка доп.
  оборудования

АВТОМОЙКА
«ЦЕНТР»

АВТОМОЙКА
«ЦЕНТР»

Тел. 8 (922) 121-78-55

ул. Энгельса, 55

О боже, почему в вашей машине так 
ужасно пахнет? 
— Ну, а что вы хотите — 120 лошадей! 
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КОНСУЛЬТАНТ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Электронный документооборот: 
просто, удобно, быстро
Использование защищенного электронного документооборота 
в современных информационных системах — эффективное решение, 
которое уже имеет право считаться традиционным
Интернет играет 

огромную роль в 

нашей жизни. По 

оперативности 

Интернет давно 

опережает все 

СМИ, содержит 

огромный пласт 

разнообразной информации: книги 

в электронных библиотеках, зако-

нодательные акты, видеоролики… 

Одним словом, в Интернете содер-

жится масса информации для поль-

зователя. Возникает вопрос: как же 

обстоят дела с обратной связью? 

Возможно ли пользоваться Ин-

тернетом для работы, например, с 

документами? Ответ на этот вопрос 

утвердительный. Все чаще сегодня 

руководители различного уровня 

принимают решение о внедрении 

в возглавляемых ими компаниях 

систем электронной отчетности 

через Интернет и электронного 

документооборота, дабы самим 

оценить всю прелесть новой тех-

нологии работы с документами. О 

том, что же это такое и «с чем это 

едят», рассказывает директор сер-

висного центра «Контур-Экстерн» 

Ирина Владиславовна Бушкова:

— Электронная отчетность и до-
кументооборот ни в коем разе не 
должны внедряться как дань моде 
на «прогрессивные технологии». 
Речь в данном случае, скорее все-
го, может идти лишь об удобстве 
работы с документами. Мы все 
давно уже привыкли к электрон-
ной почте и к «общепринятому» 
пользовательскому интерфейсу 
почтового клиента, в котором 
письма разложены по папкам. 
Аналогичным образом система 
электронного документооборота 
поместит ваши документы в не-
которые папки и примет на себя 
все проблемы, связанные с их 
поиском, доступом и хранением. 
Таким образом, Вы получите воз-
можность единым образом рабо-
тать как с электронными письма-
ми, так и прочими электронными 
документами.

Существует несколько режи-
мов доступа к системе электрон-
ного документооборота: 

Обычный — когда любой 
пользователь может заходить на 
страницу, просматривать содер-
жимое и даже  изменять инфор-
мацию. И защищенный — когда 
пользователь заполняет экран-
ную форму документа своими 
данными и передает их друго-
му пользователю без доступа по-
сторонних лиц. Передаваемую 
информацию видят и могут ею 
пользоваться только двое: отпра-
витель и получатель. Подобным 
образом сегодня передаются от-
четные документы в налоговую 
инспекцию, Пенсионный фонд и 
другие контролирующие органы.

Инструментарий, входящий 
в систему электронной отчетно-
сти и электронного документо-
оборота, позволяет реализовать 
технологии электронного доку-
ментооборота с контрагентами 
для любой компании, независи-
мо от ее численности и формы 
собственности.

Можно с уверенностью ска-
зать, что СЭД — это просто, удоб-
но, быстро и безопасно. 

Почему это просто?
Потому что система не требует от 
клиента наличия каких-либо спе-
циальных знаний. От пользовате-
ля требуется знаний не больше, 
чем при визите на любую стра-
ничку социальной сети. Сама 
программа находится на сервере 
специализированного оператора 
связи, предоставляющего данную 
WEB-услугу. А поскольку специ-
альной программы на компьюте-
ре пользователя не установлено, 
следовательно исключены про-
блемы поломки, потери данных, 
вирусные атаки...

Почему это удобно?
Во-первых, потому что не нуж-
но, чтобы сдать, например, от-
чет в Пенсионный фонд, стоять 
в бесконечных изматывающих 
очередях. Система совместима со 
всеми бухгалтерскими програм-
мами, так что пользователь мо-
жет загружать данные из любой 
программы, которой пользуется. 
Все обновления в законодатель-
стве вводятся в систему автома-
тически, поэтому необходимость 
копаться в уточнениях и ссылках 
исчезает как таковая. Система как 
бы сама «подсказывает» клиенту 
форму отчета, уже с учтенными 
изменениями. 

С Системой можно работать 
с любого компьютера, где есть 
Интернет. Дома, в отпуске, да где 
угодно! В контролирующую ор-
ганизацию можно не просто от-
править документы: можно за-
дать любой интересующий вас 
вопрос, обменяться информаци-
ей. Можно, например, по защи-
щенным каналам обмениваться 
документами между нескольки-
ми контрагентами, сохраняя их 
конфиденциальность. 

Почему это безопасно?
С СЭД можно быть уверенным 
в том, что все отчеты будут до-
ставлены в срок. А также — быть 
уверенным в сохранности архива 
этих отчетов.

Важный момент: документ, 
полученный с помощью СЭД 
нел ьзя « п рои г нори роват ь». 
Программа просто не начнет ра-
ботать, пока «депеша» не будет 
прочитана. Вся информация в си-
стеме шифруется ключом элек-
тронной подписи. Ключ одно-
значно идентифицирует клиен-
та, так как содержит в себе ряд 
его персональных данных. Закон 
об электронной цифровой подпи-
си дает гарантию ее неотрекаемо-
сти и юридической значимости. 
То есть данный вид подписи име-
ет юридическую силу перед суда-
ми любых инстанций. Подделать 
такую подпись невозможно. При 
этом бумажные документы не 
имеют подобной защиты — кон-
верт с документами легко может 
быть вскрыт или утерян, а соб-
ственноручную подпись и синюю 
печать организации, как извест-
но, подделать можно.

Главное, чего можно добиться 
при использовании систем элек-
тронной отчетности и электрон-
ного документооборота  —  это 
простоты формирования и  от-
правки вашей документации, из-
бавления от стояния в очередях 
на почте или к инспектору нало-
говой службы или ПФР,  гаран-

тированного получения вашими 
контрагентами или контролиру-
ющими органами (ИФНС, ПФР, 
ФСС, Росстат) ваших документов, 
отчетов и деклараций,  потому 
что факт получения ТАКЖЕ за-
веряется ЭЦП получателя, а это 
— отсутствие санкций за несво-
евременно сданный отчет.

На извечный вопрос, насколь-
ко дорого обходится подобная 
система, отвечать даже прият-
но. Потому что это достаточно 
скромная сумма — от 2-3 тысяч 
рублей для индивидуальных 
предпринимателей и 7-9 тысяч 
рублей в год для организаций. 
Стоимость абонентского обслу-
живания зависит, конечно, от 
количества подключенных сер-
висов, которые предполагает ис-
пользовать предприятие. 

Именно полнотой предлага-
емых услуг стоит в первую оче-
редь заинтересоваться компа-
нии, решившей воспользоваться 
системой электронной отчетно-
сти и другими сервисами элек-
тронного документооборота.

Системы электронного доку-
ментооборота непрерывно раз-
виваются. Появляются новые ин-
тернет-сервисы, такие как WEB-
приложения для управления 

складом, логистикой, даже ин-
тернет-аудитор, который спрог-
нозирует вероятность налоговой 
проверки вашего бизнеса! С вне-
дрением электронных счетов-
фактур новые сервисы позволят 
вам не дожидаться оригиналов 
документов от контрагента, ко-
торый находится за тысячи кило-
метров от вас, а в считанные ми-
нуты получать заверенные ЭЦП 
электронные документы, имею-
щие такую же юридическую си-
лу, как и оригиналы!

Еще одна из новинок: элек-
тронный бухгалтер, который по-
может вести предпринимателю 
или небольшой фирме всю до-
кументацию и бухгалтерию, не 
прибегая к услугам специалиста.

Представьте: вся математика, 
реализующая расчеты и форми-
рующая документы, находится 
на интернет-сервере, а клиент 
только занимается вводом сво-
их циферок, получая при этом не 
только готовые, например, счета 
и накладные или расчет заработ-
ной платы, но и полностью сфор-
мированные отчеты по итогам 
периода, которые он нажатием 
одной кнопки подписывает сво-
ей ЭЦП и передает в налоговую 
службу.

 Возможность с помощью электрон-
ной подписи однозначно идентифициро-
вать электронный документ, имеющий 
такую же юридическую силу, как и 
обычный бумажный.

 Организация доступа к интернет-
ресурсам специализированных опе-
раторов связи, на которых хранятся 
всегда актуальные законодательные, 
юридические и прочие документы.

 Эффективная система поиска, по-
зволяющая находить документ, обладая 
минимумом информации о нем.

 Возможность удаленного зашиф-
рованного хранения, обработки и 
передачи всех видов документов по 

защищенным каналам связи, без 
рисков их утраты, модификации по-
сторонними лицами или потери к ним 
доверия. Возможность доступа к своей 
информации и документам из любого 
места с любого компьютера, имеющего 
выход в интернет.

 Удобная система отчетности по раз-
личным атрибутам документов.

 Простота работы с системами ЭДО, 
расположенными на серверах спецопе-
раторов связи, не требующая сложных 
компьютерных программ, нуждаю-
щихся в периодическом обновлении 
или обслуживании собственными или 
сторонними специалистами.

ПО ДАННЫМ ЗАПАДНЫХ КОН-
САЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, 
ПРИ РАБОТЕ С БУМАЖНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ:

 около 19% всех документов без-
возвратно теряется;

 до 35% рабочего времени со-
трудников затрачивается на поиски 
необходимых материалов;

 для каждого документа создает-
ся в среднем 13 его копий.

В настоящее время пользователями 
крупнейшей федеральной сети элек-
тронной отчетности являются более 
полутора миллионов абонентов (ИП, 
предприятий и организаций).
За десять лет работы данной си-
стемы в ней не было утеряно НИ 
ОДНОГО документа.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ! На вопросы по использованию систем электрон-
ной отчетности, а также других сервисах электронного документооборота, специ-
алисты компании-разработчика и нашего сервисного центра «Контур Экстерн» 
готовы ответить на СЕМИНАРЕ для бухгалтеров и индивидуальных предпринима-
телй, который состоится 7 октября в 16-00 в зале «Центра доп.образования для 

детей» (Дом пионеров). Вход свободный.

Основные принципы электронного 
документооборота

Для справки

Адрес: ул.Мира, 14, офис 20
Тел: 5-00-21

Документооборот — движение до-
кументов в организации с момента их 
создания или получения до завершения 
исполнения или отправления; комплекс 
работ с документами: прием, регистра-
ция, рассылка, контроль исполнения, 
формирование дел, хранение и по-
вторное использование документации, 
справочная работа.

Электронный документооборот 
(ЭДО) — реализованный программно 
механизм по работе с документами, 
представленными в электронном виде, с 
реализацией концепции «безбумажного 
делопроизводства».

 Есть еще ряд понятий, напрямую 

связанных с электронным документо-
оборотом.

 Электронный документ (ЭД) — до-
кумент, созданный с помощью средств 
компьютерной обработки информации, 
подписанный электронной цифровой 
подписью (ЭЦП) и сохраненный на 
машинном носителе в виде файла со-
ответствующего формата.

 Электронная цифровая подпись 
(ЭЦП) — аналог собственноручной 
подписи, являющийся средством за-
щиты информации, обеспечивающим 
возможность контроля целостности и 
подтверждения подлинности электрон-
ных документов.

Что такое современный электронный 
документооборот?
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

1 октября. Суббота
«Tele-Club»

Баста и Гуф
Гуф и Баста — два успешных MC, которых 
знает вся страна. 1 октября состоится их 
совместный концерт в поддержку аль-
бома Баста/Гуф. Их концерты собирают 
огромные толпы народа — московский 
поэт и южный битмейкер Ноганно (Баста) 
еще год назад выпустили совместную 
пластинку, куда в количестве 13 треков 
вписались их мысли и взгляды на жизнь. 

ОТДЫХАЙ

 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, 8д, 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
3 октября. Понедельник
Театр юного зрителя

Комедия «Лес». 
Русский бурелом 
в 2-х частях
В ролях: Мария Аронова, Валерий Гарка-
лин, Григорий Сиятвинда, Анна Яновская, 
Владимир Ершов, Ярослав Рось, Ели-
завета Саксина, Константин Богданов, 
Владислав Гандрабура и др.

1 октября. Суббота   
Городской дом музыки

Jazz`t Love
Камерный театр

О, люди, люди...
От Антоши Чехонте к Антону 
Чехову

Коляда-Театр

Борис Годунов
Малый драматический театр 

«Театрон»

Девичник
Театр Эстрады

Ледовое шоу «Из Парижа с 
любовью»

Театр юного зрителя

Бонжур, месье Перро!
Тестостерон

2 октября. Воскресенье  
 Городской дом музыки

Осенний dance hall
Дом актера

Домашний Воскресник
Камерный театр

О, люди, люди...
Коляда-Театр

Два + два
Русские сказки

Малый драматический театр 

«Театрон»

Одиночество в сети
Театр драмы

Пышка
Театр кукол

Старая добрая сказка
Театр Эстрады

Ледовое шоу «Из Парижа с 
любовью»

30 сентября. Пятница  
Art-club «Подвал»

Pre party концерта Баста/Гуф
Cupcake Cafe Willy Wonka

Pre-Party в Cupcake Cafe Willy 
Wonka. Для Вас играет Dj 
Harrisov.

New Bar

Концерт гр. Барто (Санкт-
Петербург)

Night club «City»

Вечеринка супергероев!
Tequila bar «Agave»

Открытие первого в городе 
текила бара-ресторана в 
мексиканском стиле

«Tele-Club»

Концерт группы Alai Oli
Гриль бар НЭП

Сангрия Party

1 октября. Суббота   
Club-сafe Тушь

Birthday Club-Cafe «Тушь»!
Night club «City»

Вечеринка супер героев!
Tequila bar «Agave»

Концерт группы  «Muchachos 
band»

Бар-клуб «2КУ»

Международный День 
Музыки

Клуб «АРтХаус»

Lollypop Lorry в честь выпуска 
«Шесть коз до Ямайки»

Кубинский паб «Че Гевара»

Smile Party Ночь веселых 
гранатoff

Латино-бар «Havana Club»

Группа Aflamencados c про-
ектом Tablao Flamenco

ОВЕН. Неделя будет полна 
мелких событий, суетлива 
и непредсказуема. Легко 
стать объектом для интриг 
и сплетен, влезть в какую-
то историю. Избегайте слу-
чайных связей и знакомств 
— они могут принести толь-
ко неприятности.

ТЕЛЕЦ. Вероятны измене-
ния на службе, которые 
могут быть как положи-
тельными, так и отрица-
тельными для вас. Личные 
отношения, начавшиеся в 
этот период, способны пере-
тряхнуть всю вашу жизнь. 
Берегите свой кошелек. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам удастся 
найти немало оригиналь-
ных способов выхода из 
непростых ситуаций, на 
которые будет богата эта 
неделя. Не отступайте пе-
ред трудностями — их пре-
одоление в итоге даже до-
ставит вам удовольствие. 

Гороскоп  3–9 октября Афиша   Ревда

РАК. Воздержитесь от ри-
скованных затей — может 
не повезти. Старайтесь 
избегать толпы, так как в 
скоплении людей вы мо-
жете притягивать опасных 
соседей. Может возникнуть 
непредвиденная необходи-
мость крупных трат. 

ЛЕВ. Самое время разо-
браться с долгами, уре-
гулировать отношения с 
партнерами, прикинуть 
дебет-кредит. Возможны 
проблемы и непонимание в 
семье. Постарайтесь взгля-
нуть на ситуацию глазами 
близкого человека.

ДЕВА. Вас ожидают пер-
спективные встречи. Не-
ожиданно можно получить 
одобрение со стороны ру-
ководства или своих авто-
ритетов. Хорошее время 
для защиты своих идей и 
достижений. Но возможны 
конфликты с детьми.

ВЕСЫ. Появится шанс про-
движения по карьерной 
лестнице. Несмотря на об-
уревающую вас жажду де-
ятельности, постарайтесь 
пока укротить рвение — ве-
лика вероятность ошибок, в 
первую очередь, из-за само-
обмана или переоценки. 

СКОРПИОН. Возможен не-
приятный разговор с на-
чальством, который за-
кончится неожиданным 
решением. Не пройдите 
мимо важной информации, 
потому что именно она 
может подсказать вам по-
трясающую идею.

СТРЕЛЕЦ. Приятные собы-
тия вызовут воодушевле-
ние. Неделя напряженная, 
но вы реально увидите 
плоды своего труда. Но при-
дется разделить деловые и 
личные отношения — а это 
будет довольно сложно — и 
усмирить свой пыл. 

КОЗЕРОГ. Профессиональ-
ные дела нуждаются в 
тщательной проработке и 
планировании. Опираться 
следует только на факты, 
да и те стоит семь раз пере-
проверить, — можно на-
делать ошибок, исходя из 
ошибочной информации. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя благо-
приятна для новых дел, 
поиска партнеров и еди-
номышленников, новых 
источников дохода. Остере-
гайтесь больших шумных 
компаний — там вас могут 
подстерегать обман и разо-
чарование, даже слезы. 

РЫБЫ. Возможно предло-
жение новой работы или 
партнерства. В этот период 
легко устранятся все ранее 
случившиеся недоразуме-
ния, как в отношениях, так 
и делах, стоит только захо-
теть и сделать первый шаг. 
Вероятны деньги. 

Погоня     
Тэйлор Лотнер в экшн-триллере про под-
ростка, внезапно выяснившего, что его 
предполагаемые родители на самом деле 
похитили его в детстве и воспитали как сво-
его. Осталось понять, зачем они это сделали 
и кто все эти люди, что начали за главным 
героем внезапную охоту. 

Пять невест
Май 1945 года. Вся страна ликует и строит 
планы на новую послевоенную жизнь. 
Счастливые воины-победители, дошедшие 
до Берлина, мечтают вернуться героями 
домой. Но их не спешат отпускать… Очень 
расстроены этим обстоятельством бравые 
летчики-истребители Вадик, Леша, Гарик, 
Ваня и Миша. Ведь в их отсутствие всех 
красивых девчонок могут разобрать!

Рожденные на воле 
Две удивительные и трогательные истории 
о том, как осиротевшие дикие животные 
растут, готовясь к взрослой жизни, при пре-
данной поддержке неординарных людей. В 
тропических лесах Борнео знаменитый при-
матолог доктор Бирут Гальдикас занимается 
реабилитацией детеныша орангутанга, а на 
засушливых саваннах Кении зоолог Дэйм 
Дафна Шелдрик помогает слоненку вернуть-
ся обратно в дикую природу.

Дата Время Место Мероприятие

30 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пять невест», билеты: 180 руб.

1 октября 10.00 КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», по пригласительным

1 октября
12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 22.10
КДЦ «Победа» к/ф «Пять невест», билеты: 100-180 руб.

1 октября 18.00
Дворец куль-
туры

Спектакль «Незамужняя женщина» с Раисой Ряза-
новой. Билеты: 600-1200 руб.

1 октября 20.00 КДЦ «Победа» к/ф «Профессионал», билеты: 150 руб. 

2 октября 10.30 КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 80 руб.

2 октября
12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 22.10 
КДЦ «Победа» к/ф «Пять невест», билеты: 100-180 руб.

2 октября 17.00 ДЦ «Цветники»
Танцевальный вечер с джаз-оркестром. Вход 
свободный

2 октября 20.00 КДЦ «Победа» к/ф «Профессионал», билеты: 150 руб.

3-5 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пять невест», билеты: 100, 150 руб.

6,7 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Живая сталь», билеты: 120, 180 руб.

6 октября 18.30
Дворец куль-
туры

Филармония. Концерт Уральского академического 
филармонического оркестра 

8 октября
10.00, 14.45, 
19.30, 22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Живая сталь», билеты: 90-180 руб.

8 октября 12.30, 17.15 КДЦ «Победа» к/ф «Пять невест», билеты: 100,150 руб.

8 октября 16.00
Дворец куль-
туры

Концерт «Лучшие песни маэстро Раймонда Паул-
са», билеты: 200 руб.

Киносеансы — телефон для справок 5-56-14.
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пятница — 30 сентября
суббота — 1 октября
воскресенье — 2 октября

смотрите
30 сентября, 
1, 2 октября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.35 ТВЦ 
ИГРУШКА
Франция, 1976 год, 
комедия

21.00 СТС 
ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
США, 2008 год, 
боевик

01.10 
ДОМАШНИЙ
ЛЮБОВНИЦЫ
Великобритания, 
2008 год, драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.30 
ДОМАШНИЙ 
ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС
Бельгия, 1997 год, 
комедия

21.00 СТС 
ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ

00.30 ТНТ
ГОРОД 
ГРЕХОВ
США, 2005 года, 
боевик

01.00 ТНТ 
ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ
США, 2004 год, 
мелодрама

02.45 ТВ 3 
Я — СЭМ
США, 2001 год, 
драма

13.15 ЗВЕЗДА 
ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС
СССР, 1984 год, 
драма

20.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «СИКЕРТ ПРОТИВ САРДЖЕНТА»

Программа рассказывает о двух 
выдающихся художниках-имми-
грантах: грубоватом и энергичном 
выходце из народа Уолтере Си-
керте и обаятельном денди и горо-
жанине сэре Сингере Сардженте, 
которые вместе боролись, ни 
много ни мало, — за будущее бри-
танского искусства. Программа 

возрождает на экране атмосферу 
Лондона Эдвардианской эпохи. 
Перед нами предстают как наи-
более прекрасные, так и самые 
животрепещущие полотна того 
времени: изображения аристо-
кратов и проституток, коронаций 
и убийств, оперных театров и 
мюзик-холлов.

Народная артистка России, ла-
уреат Государственной премии 
СССР Алла Демидова — одна из 
самых значительных современ-
ных русских актриc. Она — это и 
роли в кинофильмах «Дневные 
звезды», «Шестое июля», «Стакан 
воды», «Настройщик», она — это и 
роли в Театре на Таганке в период 
его расцвета, и роли в древнегре-
ческих трагедиях в постановке 
Теодора Терзопулоса. Наделен-
ная литературным талантом и 
исследовательским даром, Алла 
Демидова написала несколько 
книг, которые интересны не только 
простым читателям, но, порой, и 
специалистам. Во время встречи 
она рассказывает о своей жизни и 
творчестве.

22.35 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЛА ДЕМИДОВА

23.55 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. 
ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНОВА «КОЧЕГАР»

Фильм «Кочегар» — тринадцатая 
по счету картина Алексея Балаба-
нова, снявшего такие фильмы, как 
«Брат 2» и «Груз 200». Фильм полу-
чил большое количество наград. 
В центре студии ток-шоу «За-
крытый показ», посвященном 

фильму «Кочегар», съемочная 
группа: актеры Михаил Скрябин, 
Юрий Матвеев, Александр Мосин, 
актриса Анна Коротаева, оператор 
Александр Симонов, автор одного 
из саунд-треков Вадим Самойлов и 
продюсер Сергей Сельянов.

Более 3000 лет назад эта правя-
щая чета перевернула все устои 
древнеегипетской цивилизации. 
Легендарная красавица Нефер-
тити и ее муж радикальный древ-
неегипетский фараон Эхнатона 
свергли правительство, перенесли 
столицу и даже заменили прежних 
богов. Менее чем за 20 лет они 
кардинальным образом изменили 
все аспекты жизни страны, а затем 
таинственным образом исчезли с 
исторической сцены. Что же с ними 
случилось? Этот вопрос задавали 
себе историки на протяжении не 
одного десятилетия. В этой про-
грамме при помощи новейших 
научных методов международная 
группа исследователей пытается 
разгадать загадку таинствен-
ной семьи фараонов, которую 
прославил маленький мальчик, 
считавшийся сыном Эхнатона, впо-

следствии ставший легендарным 
Тутанхамоном… Всего во второй 
раз за всю историю раскопок в 
Долине Царей используются супер-
современные КТ-сканеры.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «НИНА УСАТОВА. 
МНЕ ПРЕДЛАГАЛИ РОЛЬ ОФЕЛИИ»

Про таких говорят: «сильная жен-
щина». Она кажется «своей», 
знакомой, близкой и понятной. Но 
это лишь на первый взгляд. Потому 
что у нее есть тайна. Тайна ее силы.
Нина Усатова родилась в местечке 
с удивительным названием «Мали-
новое Озеро» и с самого детства 
мечтала стать актрисой. Пять раз 
ее не принимали на актерский 
факультет. Она серьезно рискова-
ла, слишком поздно начиная этот 
путь. Потом пошла ва-банк, родив 
ребенка в 38 лет. Отказалась от 
столичных благ, сохраняя верность 
питерской сцене. Ни разу об этом 
не пожалела.

14.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «НОВОЛУНИЕ»

Более чем через сорок лет с тех пор 
как Нил Армстронг сделал первые 
в истории шаги по поверхности 
другой планеты, человечество 
собирается вернуться на Луну с 
амбициозным планом основания 
там постоянной базы. Строятся 
новые ракеты и космические ко-
рабли, и в декабре 2019 года новое 
поколение астронавтов готовится 
осуществить высадку на Луне. 
Летом 2008 года недалеко от Се-
верного полюса, на острове Девон 

астронавты провели генеральную 
репетицию «лунной миссии». Эки-
паж из 30 человек разбил лагерь 
на краю кратера Хогтон Импакт, 
представляющего собой огром-
ную воронку диаметром более 19 
километров, образовавшуюся в 
результате попадания астероида 
и являющуюся точной копией кра-
тера Шаклетон на Луне, в котором 
американским, европейским и 
японским астронавтам предстоит 
высадиться в 2019 году.

00.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «НЕФЕРТИТИ И ПРОПАВШАЯ ДИНАСТИЯ»

Жизнь молодой женщины резко 
меняется, когда ей ставят смер-
тельный диагноз. Ее увольняют с 
работы, бойфренд бросает. Жить 
ей остается всего два месяца, она 
отбрасывает осторожность, пыта-
ясь осуществить  все свои несбыв-
шиеся мечты. И, главное, покупает 
электрическую гитару, на которой 
всегда хотела научиться играть. 
Номинация Эми Рэдфорд на пре-
мию Международного кинофести-
валя в Карловых Варах (2008);
Номинация Эми Рэдфорд на приз 
Международного кинофестиваля 
в Вальядолиде (2008).

12.15 ПЕРВЫЙ
«СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА: Я НАУЧИЛАСЬ ПРОСТО, 
МУДРО ЖИТЬ...»

Всю жизнь Светлана Крючкова 
живет на преодоление, наперекор 
жизненным ситуациям, которые по-
рой заставляют человека опустить 
руки, сдаться и плыть по течению.
Эта женщина с сильным и сложным 
характером, живущая по своим 
правилам.
У нее около 60 ролей в кино, и все они 
очень разные. Крючкова  покоряет 
обаянием, искренностью и  непо-
средственностью. С Михалковым 
она работала в фильмах «Родня»,  
«Утомленные солнцем». С  Витали-
ем  Мельниковым в  «Женитьбе», 
«Старшем сыне», «Уникуме». Сы-
грала учительницу мадемуазель 
Куку в фильме Михаила Козакова 
«Безымянная  звезда» и трогатель-
ную учащуюся вечерней школы в 
«Большой перемене».

При таком количестве успешных 
работ в кино личная жизнь Крючко-
вой выстраивалась сложно. 

21.55 НТВ
«ФИЛИПП КИРКОРОВ. МОЯ ИСПОВЕДЬ»

Героем премьерного выпуска про-
граммы решился стать Филипп 
Киркоров. Вместе с ним съемочная 
группа НТВ отправилась в летний 
гастрольный тур. Таким Филиппа не 
видел ни один журналист. Король 
снял маску, и перед всеми пред-
стал простой человек с непростой 
жизнью. Он запросто общался с 
курортниками, грелся в лучах солн-
ца на общественном пляже, смирно 
стоял в очереди за шаурмой, щеко-
тал нервы на аттракционах. Одним 
словом, делал все то, чего так 
хочется, но непозволительно из-за 

звездного статуса. Он был самим 
собой, а не таким, каким все его 
привыкли видеть. И в спокойной, 
уютной обстановке решился рас-
сказать обо всем сам…
О ссоре с отцом, о непонимании 
близких, об одиночестве. О ребен-
ке, которого они потеряли с Аллой, 
и о том, кто все-таки первым — он 
или Пугачева — принял решение 
расстаться. 
И — сенсация — наконец-то он 
сумел найти ту единственную, 
которая подарит ему ребенка. Кто 
же она?

22.40 КУЛЬТУРА
КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. «ГИТАРА»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в разных местах на 

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

610-45-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП) на комна-

ту (ГТ), или продам. Тел. 8 (912) 668-90-62

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 12/18, 1 эт., 

ул. К.Либкнехта) на комнату в общежитии 

(18 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33) или продам. 

Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ комнату (ул. М.Горького, 7, 11,5 кв. м, 

2/2) на комнату большего размера или на 

комнату в общежитии большего размера, 

с доплатой. Тел. 8 (922) 796-06-54

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5) на 

1-комн. кв-ру, с моей доплатой, или про-

дам. Тел. 8 (922) 227-36-38, вечером

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (5/5) на 2-комн. кв-ру (1 
эт. не предлагать). Тел. 8 (912) 665-11-32

 ■ 1-комн. кв-ру (в доме, где находится 

маг. «Монета и Ко», 35 кв. м, 1 эт., с/у раз-

дельный) на частный дом с газом (в р-не 

ул. Металлистов, Рабочая, Пугачева, М.-

Сибиряка). Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ 1-комн. кв-ру (г. Лысьва, Пермский 

край) на 1-комн. кв-ру (г. Ревда). Тел. 8 

(902) 409-11-68

 ■ 1-комн. кв-ру (около шк. №29, 3 эт., 

трубы заменены, ванна новая, дверь 

железная) на 1-комн. кв-ру (р-н шк. №3, 

центральной аптеки, Дома учителя), или 

продам. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ру (центр, 40 кв. м) на 

2-комн. кв-ру (БР, УП) с доплатой, или 

продам. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 1-комн. кв-ру и 4-комн. кв-ру на две 

2-комн. кв-ры. Тел. 2-28-09

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, 4 эт., ул. Кос-
монавтов, 1) + доплата на 2-комн. кв-ру 
(УП, СТ, р-н шк. №28, 3, 10). Тел. 8 (922) 
209-00-51, 8 (922) 103-32-98

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, напротив ЗАГСа, 5 
эт.) на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой. Тел. 
8 (922) 118-33-76, 2-55-41

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 1 эт., ул. Россий-

ская, 14) на кв-ру (меньшей площади не 

предлагать, желательно, этот же р-н). Тел. 

8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ру (ПМ, 1 эт., 41,3/27,6) на 

1-комн. кв-ру и комнату или доплату. Тел. 

8 (902) 441-73-05, Ира

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1 эт., ул. Мира, 35, 

ремонт) на дом с газом и водой. Тел. 3-40-

76, 8 (922) 112-35-56

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5 эт., р-н маг. «Мер-

курий») на дом и любую комнату. Тел. 8 

(902) 263-21-14, Виталий, 8 (905) 802-01-

72, Александр

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не, 

Свердловская обл. (благоустр., есть сарай, 

баня, яма, приусадебный участок) на жи-

лье в Ревде. Рассмотрим варианты. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ две 2-комн. кв-ры (УП) на 1-комн. кв-ру 

и 3-комн. кв-ру (р-н шк. №28). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, в совхозе, 3 эт., 
64,9/39,7) на 2-комн. кв-ру (УП, в городе, 
не 1 эт.). Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Спортивная, 45) 

на 2-комн. кв-ру (УП, кроме кр. эт.) Тел. 8 

(908) 911-96-93

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 70,6 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру, или продам (можно под магазин). 

Тел. 3-43-12, 8 (912) 260-52-84

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Жуковского, пере-

план. начата, собств.) на 2-комн. кв-ру (р-н 

шк. №3, 10 или новостроек). Без агентств. 

Тел. 5-24-93

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. и 1-комн. кв-

ры. Варианты. Тел. 3-36-51

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (950) 207-35-58

 ■ 4-комн. кв-ру (ул. П.Зыкина) на 2-комн. 

кв-ру, или продам. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., 38,6 кв. м, уч. 14 сот., в 

собств., теплица, колодец, газ. отоп.) на 

кв-ру. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ дом (дерев., насажд., овощ. яма, баня, 

колодец, теплица, приватиз.) на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (904) 167-53-91

 ■ дом (дерев., с газ. отоплением, 38 кв. 

м, теплица, кирпич. гараж, колодец, уч. 14 

сот., за шк. №4) на кв-ру, или продам. Тел. 

8 (922) 136-61-50

 ■ дом (кирпич., с газ. отоплением) на 

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

8 (902) 584-16-29

 ■ дом в г. Дегтярск (газ. отоп., все удобст-

ва в доме) на две 1-комн. кв-ры (г. Ревда) 

или 1-комн. кв-ру  с доплатой. Тел. 8 (902) 

410-14-17

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в с. Кунгурка (15 

сот.) на участок в Ревде. Тел. 8 (908) 

921-07-90

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ комната в Екатеринбурге (17 кв. м, р-н 
Шинного завода), цена догов. Тел. 8 (961) 
761-25-64, Светлана

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП), ц. 380 
т.р. Можно за мат. капитал. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 3/5 доли в 2-комн. кв-ре (45,4 кв. м, 

1 эт., ул. Российская, 20а). Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ доля в 2-комн. кв-ре (пос. Пионерский), 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (953) 384-49-54

 ■ комната (11 кв. м, 2 эт., балкон), ц. 380 

т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 2-23-46, 8 (922) 608-87-70

 ■ комната (14 кв. м, в общежитии, ул. 

С.Космонавтов, 1а, ремонт, окно ПВХ, ла-

минат, обои, сантех. нов.), ц. 510 т.р. Тел. 

8 (922) 139-22-77

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, сделан ремонт),  

ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ комната (19,1 кв. м, недалеко от цен-

тра, в хор. сост.), ц. 550 т.р. Просьба 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

119-46-94

 ■ комната (в центре, 2 эт., с балконом, 

18,1 кв. м, стеклопакет, сейф-дверь, на-

тяжной потолок, заменены эл. проводка и 

батарея, индивидуальный счетчик). Опла-

та частично возможна мат. капиталом. Тел. 

8 (922) 124-14-56

 ■ комната (хор. сост.). Без агентств. Тел. 

8 (965) 506-20-43

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 3/5). тел. 

8 (902) 503-94-07

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП), или меняю 

на дом, с доплатой. Тел. 8 (950) 636-30-38

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в пос. Билим-

бай (18 кв. м, 1/5). Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (13,9 кв. м, 

ул. Жуковского, 9), ц. 430 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 561-06-83

 ■  комната в 3-комн. коммун. кв-ре в Рев-

де (13,9 кв. м., ул. Жуковского, 9), ц. 430 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 541-06-88 

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (в общежитии, 15 кв. м, душ, х/г 

вода),  или меняю на комнату в г. Ревде. 

Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93, 8 (912) 

202-79-29

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв. м, ремонт, мебель, 1 
эт., ул. Энгельса, 56). Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра (в кирп. доме, р-н а/стан-
ции). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1/3). Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 4/4). Тел. 8 (953) 
385-95-68

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2). Тел. 8 (950) 
646-76-19

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., подпол, ул. 
Чайковского, 39 кв. м), или меняю. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра в Мариинске, ц. 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ 1-комн. кв-ра  в Дегтярске (2/5, центр, 

документы готовы), ц. 850 т.р. Тел. 8 (953) 

604-00-19

 ■ 1-комн. кв-ра (25,13 кв. м, собств.). Тел. 

8 (912) 644-98-82

 ■ 1-комн. кв-ра (31,9/18,8, 3 эт., р-н шк. 

№2). Без агентств. Тел. 8 (982) 643-49-90

 ■ 1-комн. кв-ра (32 кв. м, 1 эт.) Тел. 

5-51-98

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

1100 т.р. Тел. 8 (982) 605-95-22

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 7, 4/5). 

Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск), недорого. 

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 1 эт., 14,5 кв. м, туа-

лет, г/х вода, ул. Энгельса, 51), ц. 470 т.р. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 3 

эт., 28/21), ц. 777 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 

а, 3 эт.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, 4/5, никто не пропи-

сан, док. готовы). Тел. 8 (922) 162-23-37

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

готовы). Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. Жу-

ковского), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. 

Жуковского), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 

980-88-62

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25/16, 2 эт., в хор. 

сост., ул. Энгельса), ц. 770 т.р. Тел. 8 (950) 

649-80-92

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, евроре-

монт, с мебелью), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в кирпич. доме, Кир-

завод, 5/5, 33,8/18,3, собств.). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 139-85-88, 8 

(922) 149-19-96

 ■ 1-комн. кв-ра (центр города). Тел. 8 

(953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра в  Дегтярске. Тел.  8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Алапаевск (8/9, 

26/13/9, лоджия 6 кв. м застеклена, с/у 

совмещен, собственник), ц. 550 т.р. Рас-

смотрю ваши варианты. Тел. 8 (912) 

291-32-99

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

30,2/16,8/8), ж/д), ц. 650 т.р. Тел. 8 (953) 

008-62-68

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (4/5, 32 кв. м), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (панель, 

33/18/7, с/у совмещенный, 5/5, кв-ра те-

плая, стеклопакеты, до пруда 500 м), ц. 

770 т.р.  Тел. 8 (902) 874-85-49

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 

201-48-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-72-94

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 646-76-19

 ■ квартиру (ГТ, 13,6 кв. м, все удобства, 

3 эт., сейф-двери, стеклопак.) на 1-комн. 

кв-ру (ПМ), с доплатой, можно с долгами, 

или продам. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (новый дом, 31 

кв. м, 5 эт., лоджия, ул. Интернационали-

стов, 36). Тел. 8 (912) 229-38-35

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, очень дешево. 

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, центр, 2/2, 63/38/8). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ! 1448
   

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

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

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350

3 ч/п БР П.Зыкина, 48 53/37,1/6 5/5 + Р 1р — 1440

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1450

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600

3 в/п/н БР К.Либкнехта, 60 58,8/45/6 4/5 + Р 1р — 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3/8,6 2/5 + Р Р — 1650

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650

3 в/п БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + Р 1р + 1650

3 в/п ХР Мира, 16 57/42,2/6,1 3/4 + С Р — 1700

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2400

4 ч/п ХР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1600

4 в/п/н УП Российская, 15 74,3/48,4/9 1/9 — Р Р — 1670

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850

4 ч/п УП Чехова, 41 90,2/60,3/8,2 3/6 Л С 2р + 2000

4 ч/п УП П.Зыкина, 4 79,6/47,2/8,3 8/9 Л Р Р + 2500

4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:

3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1800

3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2050

3+1 ч/п ХР Мира, 28 83,7 1/5 — С 3900

Объекты в других городах:

1 ч/п НБ Дегтярск, Бережок 36,4/19/7 1/1 — — — — 300

1 ч/п КС Атиг, Урицкого 26,3/12,7 4/5 + С — — 380

2 в/п ХР г. Первоуральск 42,8/30,9 4/5 + С СМ — 1400

■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ Гаражный бокс (капитальный), ч/п, 20 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, э-во 220 В, овощная яма, ГСК «Южный» (южная сторона)  500

■ Земельный участок, в/п, 749 кв. м, электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1 050 кв.м, электричество и газ рядом, ул. Земляничная 500

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул.М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9 (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 В на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м. на зем. уч-ке 2761 кв.м. с оборуд.), ул.М.Сибиряка, автосервис  (подъемник, автомойка, 

шиномонтаж, вулканизация), производство (трехтонная кран-балка, гильятина, трубогиб, токарные, строгальные, радиальные, сверлильные станки, 
сварочное оборудов.), автономная котельная на твердом топливе, центральный водопровод,  локальная канализация, газ рядом, э-во 380 В.   14000

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2601660, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, ч/п, 44,6 кв.м, 2 комнаты, крытый двор, печное отопление, центр.водоснабжение и канализация  проходят  мимо дома 
(можно подсоединиться), зем.участок — 1172 кв.м (в собственности), ул. Возмутителей   570

■  Дом бревенчатый, в/п, 41,8 кв.м, две комнаты, кухня, веранда, крытый двор, печное отопление, газовая плита (газ баллон), баня, 
земельный участок —  666,37 кв.м (в собственности), ул. Декабристов   650

■  Дом бревенчатый, в/п, 24,3/14,8 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 900
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. 667 кв.м (в собств.), ул.Шумкова 1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 25,1кв.м, печное отопления, крытый двор, газ проходит рядом, участок — 1087 кв.м (в собственности), ул. Луговая (Совхоз)  1200
■ Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, размер дома 12 м х 9 м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б 
     плиты, газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем.участок-795 кв.м.  1500
■  Дом из бруса на жел/бет. фундаменте – 2010 года постройки, ч/п, общ. площ. 110 кв.м, 1-эт- общ.площ.  60кв. м (3 комнаты, кухня, с/узел, ванна, душ),

2 эт.- мансардный-общ.площ. 40кв.м.(свободная планировка), газ.отопление (новый котел, ал. радиаторы, мет/пластик), вода гор/холл (скважина),
крыша-мет/чер., стеклопакеты, новые м/к двери, входная жел.дверь, уч. 2216 кв.м( всобственности), ул.Радищева  1850

■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  128 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, 
крыша-ондулин,  участок — 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  2000

■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м. (в собств.), село Мариинск, ул.Гоголя  2000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 61,8/38,8 кв.м, 4 комнаты, газовое отпление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет.гараж, уч. — 1479 кв.м. (в собственности), Совхоз, ул.Луговая  2200
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м,  фундамент — капитальный (бетон/ сваи), перекрытия — ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

центр.водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем.участок- 1339 кв.м (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3600
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности), ул. Чапаева 4800

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Горького, 14 17,9 2/2 + С — — 470

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 530

1 в/п/н СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 660

1 в/п КС Космонавтов,1а 27,9/21,6 1/5 — Т — — 700

1 ч/п БР Спортивная, 45а 24,2/12,6 5/5 + С — — 930

1 в/п ХР Мира, 6а 27/17/5 4/5 + С — — 950

1 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 30,1/18,3 1/4 — С — + 950

1 в/п БР Космонавтов, 4 32,8/18,8 1/5 — С — + 980

1 в/п УП Ковельская, 1 29,7/12,2/7,9 1/6 — Р — — 1030

1 в/п/н УП Мичурина, 44/1 38,3 5/5 + С — 1400

1 ч/п УП Чайковского, 27а 33,6 1/5 + С — — дог.

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450

2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800

2 в/п КС Энгельса, 51а 27,8/21,3 2/5 — С См + 800

2 ч/п СТ Кирзавод, 7 55,1/35,4 2/2 + Р Р — 900

2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,9 4/5 + С Р — 1150

2 ч/п БР Чехова, 47 37,7/22,2/6,5 4/5 + С 1р — 1185

2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,6/27,9/6 2/5 — С См — 1190

2 ч/п МГ К.Либкнехта, 60а 38/23,3 2/5 + С Р + 1240

2 в/п МГ К.Либкнехта, 62 36,9/21,2/6 4/5 + С Р — 1240

2 ч/п СТ Азина, 71 62,2/38,6 1/2 — Р Р — 1300

2 ч/п БР Российская, 30 45,2/31,5/6,1 5/5 + Р Р + 1380

2 ч/п СТ Чайковского, 27 58,4/31,3/7,6 1/4 — Р Р — 1400

2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300

Вы оплачиваете только услуги, нужные Вам, 
нет никаких скрытых комиссий.

Выбирая меня, Вы тем самым сэкономите 
свои деньги, время и силы.
А я, в свою очередь, постараюсь оправдать 
Ваше доверие.

В своей работе я руководствуюсь только 
Вашими пожеланиями, законом 
и обстановкой на рынке недвижимости.

Обратившись ко мне, Вы без труда
сможете купить, продать, обменять,

арендовать, сдать, приватизировать,
вступить в права и получить консультацию

по любому вопросу, связанному с недвижимостью.
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 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2). Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5). Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. К.Либкнехта, 
52, пластик. окна, ламинат, собственник). 
Тел. 8 (912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Клубная, 
1/5, с/у раздельный, комнаты изолирова-
ны), ц. 950 т.р. Тел. 8 (908) 920-68-95

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 650 т.р. 
Тел. 6-16-17, 8 (34667) 5-16-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (5/5), недорого. 
Тел. 8 (919) 371-40-25

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, р-н шк. №2, под 

нежилое, входная группа сделана). Тел. 

8(963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (42/31 кв. м, 5 эт.,  ул. 

М.Горького, в хор. сост.), ц.1160 т.р. Тел. 8 

(922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (44,8 кв. м, р-н шк. №10, 

5 эт., трубы заменены, счетчики). Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (908) 923-67-14

 ■ 2-комн. кв-ра (5/5, 38 кв. м, переплан., 

евроремонт, ул. Ковельская, 19). Тел. 8 

(912) 265-90-07

 ■ 2-комн. кв-ра (50 кв. м, 1 эт., ул. Чехова, 

49, собств.). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 908-19-05, 2-05-25

 ■ 2-комн. кв-ра (51 кв. м, 1/5, ул. 

М.Горького, 19 – Чехова, под нежилое, 

рядом ювелирный салон «Жемчужина»), 

ц. 1780 т.р. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н ТЦ «Квартал», 

1эт., телефон, трубы заменены, счетчики 

на воду, можно под нежилое). Тел. 8 (908) 

907-92-99

 ■ 2 - к о м н .  к в - р а  ( Б Р,  М Г,  у л . 

С.Космонавтов, 2, 4/5). Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 44,5/32/6, 1 эт., 

р-н шк. №10, стеклопак., в санузле кафель, 

нов. сантехника, трубы заменены, счетчи-

ки), 1400 т.р. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 39, 2 

эт., перепланировка, ремонт, стеклопаке-

ты, сейф-дверь). Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск). Тел. 8 (909) 

005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 

27,9 кв. м, собств.). Тел. 8 (912) 263-00-03

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, а, 

5/5, ванна, с/у, раковина), ц.750 т.р. Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3 микро-н, 2 эт.), ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (919) 384-55-13

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5 эт., р-н а/стан-

ции, пласт. окна, сейф-двери, трубы за-

менены, счетчики). Тел. 8 (922) 214-04-57

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

среднее), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (светлая, теплая, нов. 

микр-н, встроен. кухня, сейф-двери). Тел. 

8 (922) 609-86-47

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор.). Без посредни-

ков. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46,1 кв. м, ул. 

К.Либкнехта, 59, 2/2, ремонт). Тел. 8 (919) 

372-99-72

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

12 кв. м, 1 эт., под нежилое, ул. Азина, 68). 

Тел. 8 (922) 116-18-73, 8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, в хор. сост.), ц. 1600 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

120-03-51

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского 

52,4/29,7/8, 1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 

т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 12, 1/4), ц. 

1200 т.р. Или меняю на дом. Тел. 8 (904) 

175-31-65

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 2/4, 52 

кв. м, балкон, евроремонт), ц. 1550 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 547-07-28

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

35, ремонт) или меняю на 2-комн. кв-ру 

меньшей площади, 1-2 эт. Тел. 3-15-86, 8 

(922) 110-52-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., кирпич. дом, 

р-н шк. №3) или меняю на 3-4-комн. кв-

ру (УП, ул. Российская), с доплатой. Тел. 

8 (904) 541-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, 1/9, р-н шк. 

№3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 049-40-74, 8 (963) 048-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, Промкомбинат, 1 

эт., 52 кв. м, две лоджии). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 

53,3/30,6/9, 1/9, счетчик х/г воды, 2-тарф., 

встроен. шкаф-купе, космет. ремонт в 

2010 г.) или меняю на 3-комн. кв-ру (р-н 

шк. №3, не крайние эт.), с моей доплатой. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 29, 1 эт.), 

ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 223-26-45

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 49, 50 кв. 

м, 1/5, с/у раздельный), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(952) 743-69-76

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

ремонта, 5 эт.), ц. 1150 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (под офис 

или магазин, можно просто под жилье). 

Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Калини-

на). Тел. 8 (950) 205-59-39

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Комаро-

ва). Тел. 8 (950) 205-66-40

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

729-84-17

 ■ кв-ра (г. Дегтярск). Тел. 8 (912) 205-

87-05

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5, 37 кв. 

м, р-н мед. колледжа, чистая продажа). 

Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ря-

дом больница, магазин, школа), недорого. 

Тел. 8 (908) 630-52-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

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

К.Либкнехта, 9, 5 эт., ремонт, стеклопаке-

ты). Тел. 8 (922) 185-36-30

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м). Тел. 8 
(922) 115-88-24

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в Совхозе, 3 эт., 
64,9/39,7, под окнами жел. гараж, 7,5х4), ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н кафе «Бриг», 5/9). 
Торг. Возможен обмен. Посредникам не 
беспок. Тел. 8 (922) 131-98-22, после 18

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4 эт., р-н шк. №3) на 
2-комн. кв-ру (БР, ср. эт., в этом же районе) 
с доплатой. Тел. 8 (952) 733-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра (56 кв. м, ул. Жуковского, 

5). Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра (64 кв. м, ул. Кирпичный 

завод). Тел. 2-72-05, после 18.00, 8 (922) 

028-99-09

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт., р-н шк. №29, 

счетчики воды, трубы замен., сейф-дверь) 

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

3-58-47, 8 (961) 775-69-15

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5), или меняю на 

два отдельных жилья. Варианты. Тел. 8 

(922) 110-71-41

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 44/58,7, ул. 

К.Либкнехта, 58, а). Тел. 8 (922) 605-00-55

 ■ 3-комн. кв-ра (г. Дегтярск), недорого. 

Тел. 8 (950) 206-66-44

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

3-11-02, 8 (963) 053-74-29

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н маг. «Европа», 1 

эт., под магазин или офис). Тел. 8 (922) 

126-41-00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 86 кв. м, ул. 

Спортивная, 3). Тел. 8 (912) 678-80-80

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 65 кв. м, стекло-

пак., жел. дверь, подпол). Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 75,3/48,2, с/у 

раздельный, кухня 8,2 кв. м, без ремонта, 

центр), ц. 1800 т.р. Варианты. Торг. Тел. 8 

(922) 215-31-17

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 73,5/47/12, бетон. 

перекр., переплан., стеклопак., потолки, 

межком. двери, больш. подвал), ц. 2100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-41-78

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77,1 кв. м, 2/2, на 

Кирзаводе), ц. 1200 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(912) 255-75-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 64, 1 эт., 

сейф-двери, заменены трубы, счетчики 

на эл-во). Тел. 3-53-94

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина, 86, 61 кв. м, 

под нежилое). Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 5/5), 

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (343) 219-01-54

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 4, 5/5, 64,9 

кв. м), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (953) 047-33-74

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., ул. Чехова, 49, 

собственник), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 585-

17-61, 3-60-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, лоджия, ок-

на пластик., р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 

217-36-03

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н маг. «Мер-

курий»). Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 31, 

4/5), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 

8 (902) 445-36-29

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

дверь), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (60 кв. м), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 051-57-41

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Циолков-

ского). Тел. 8 (950) 206-33-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-69-67

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4/5). Тел. 8 (953) 
385-95-68

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

 ■ 4-комн. кв-ра (в нов.,  106,8/68,6, 3/6 эт., 

окна пласт., две лоджии застекл., сейф-

дверь, два с/у, телефон, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 135-36-29

 ■ 4-комн. кв-ра (г. Дегтярск), недорого. 

Тел. 8 (950) 205-59-66

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №2), цена догов. 

Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 77,8 кв. м, ул. 

М.Горького, 45, собств.). Тел. 8 (950) 

639-55-17

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 616-45-16

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (120 км от г. Ревды), ц. 260 т.р. Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ дом (2-эт., благоустр.) или рассмотрю 
варианты обмена на кв-ру. Тел. 8 (952) 
744-23-34

 ■ дом (40,3 кв. м, р-н ЖБИ). Тел. 5-66-88

 ■ дом (газ, баня, теплицы, гараж) или 
меняю. Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ дом (дерев., 68,6 кв. м, газ, вода, кана-
лизация в доме, большой кирпичный двор, 
новая баня). Тел. 8 (922) 228-42-69

 ■ дом (дерев., 80 кв. м, газ, х/г вода в до-
ме, скважина, с/у в доме, уч. 15 сот.). Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, газ, баня, сква-
жина, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., газ отоп., четыре комн., 
баня, гараж, черта города), ц. 2200 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ дом (ул. К.Краснова). Тел. 8 (912) 623-
43-04

 ■ дом. Обр. ул. Димитрова, 68

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж (2 эт., уч. 17 сот., кирпич., 175 
кв. м, ул. Сосновая, 4), дорого. Тел. 8 (912) 
676-58-11

 ■ 1/2 дерев. дома (ул. Герцена, зем. уча-

сток, овощная яма), недорого. Тел. 8 (950) 

203-45-06, после 19.00

 ■ дом (2-эт., в Совхозе, баня, теплица, уч. 

4,2 сот., газ. отоп., вода и туалет в доме, га-

раж на две машины). Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ дом (г. Екатеринбург, газ. отоп., вода в 

доме, баня, земля разработ., р-н «7 клю-

чей»). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ дом (г. Чернушка, Пермский край, 127 

кв. м, 2 эт., каменный, центр. отоп., газ, 

вода, туалет, баня, сауна, гараж, все на-

сажд.), ц. 5100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 804-

99-53, 8 (342) 614-00-21

 ■ дом (газ. отоп., водонагреватель, душ. 

кабина, баня, теплица, двор, стайка), ц. 

1150 Тел.  5-45-83

 ■ дом (дерев., Совхоз, 39 кв. м, газ, кры-

тый двор, гараж, лет. водопровод, баня, уч. 

12,4 сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом (жилой, бревно, две комнаты, кух-

ня, пристрой из блока, крытый двор из 

блока, баня, уч. 13 сот.), ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(912) 051-74-49

 ■ дом (за шк. №4, дерев., с газом), ц. 980 

т.р. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ дом (из бруса, 100 кв. м, газ, вода г/х, 

с/у в доме, уч. 2216 кв. м). Тел. 8 (922) 

614-87-06

 ■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом (нов., недостр. на Поле Чудес, 220 

кв. м, газ проходит вдоль уч., эл-во под-

ведено, вода перед домом, собств., док. 

готовы), ц. 2300 т.р. Возможен обмен. Тел. 

8 (902) 879-93-36

 ■ дом (пос. Краснояр, уч. 11 сот., собств.). 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ дом (р-н а/вокзала). Тел. 8 (922) 123-

20-09

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

1 ч/п МГ Лесная, 1 25/13/7 3/5 П + С — — Состояние среднее. 750

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 29,3/20/4,5 3/4 П + Р — — Пластиковое окно, косметический ремонт. 770

1 ч/п УП Ярославского, 4 29/15/7 6/9 П + С — — Хорошее состояние. 930

1 в/п ХР Горького, 35 28/17/6 2/5 П + С — — Хороший ремонт. 990

1 ч/п БР Ковельская, 9 33/19/7,5 5/5 П + С — — Стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики. 1040

2 в/п БР Российская, 50 38/21/7 1/5 П — С Р — Состояние среднее, требует ремонта 1030

2 ч/п ХР Цветников, 29 42/27,5/6 1/5 П — С С + Требует ремонта, возможно под нежилое. 1150

2 в/п УП П. Зыкина, 26 50,2/31/9 1/5 П — Р Р + Хороший ремонт, стеклопакеты. 1470

3 в/п БР Российская, 46 58/34/6,5 2/5 П Б Р 2 см + Косметический ремонт. 1590

3 в/п СТ К.Либкнехта, 76 65/48/9 1/2 ШБ — Р Р +
Среднее состояние, 

возможно под нежилое.
1580

3 в/п УП П.Зыкина, 46 58/45/9 3/5 П Б Р Р + Хорошее состояние. 1680

3 ч/п НП Ярославского, 6 87/50/12 5/9 П Л 2Р Р + Большая кухня, хорошая планировка. 2050

3 в/п СТ Горького, 16 80/63/7,5 1/3 ШБ — Р Р + Евроремонт, дом после капремонта. 2500

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт. 2470

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Пугачева 38 Д — Р —
Участок 13 сот., в собственности, 

газ рядом, насаждения,
650

Дом ч/п Красноармейская 27,8 — — — — — — Участок 23 сот., дом ветхий, возможны 
любые варианты обмена 750

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Р — Участок 15 сот. 1700

Дом ч/п Металлургов 34,7/29,2 — ШБ — Т С — Участок 6 сот., в собственности 1550

Зем.
уч ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 80

Зем. 
Уч ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 250

Сад. 
Уч ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 — — — — — — Участок 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2 в/п УП П. Зыкина, 8 51,5 1/5 П Угол П.Зыкина-Энгельса. 1690

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 65 1/2 ШБ 3 окна на улицу, удобное расположение. Под магазин, офис. 1690

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-41-25
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009
8-922-028-85-82

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 
суббота — по предварительной записи

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• продаже, покупке и обмену недвижимости;                                                

•  оформлению дарения, наследства, 
перепланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях,                                  
стоимость услуги 2000 рублей, срок  от 30 дней ;                                

•  поиску и сдачи в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости;

•  оформлению права собственности 
на земельные участки, стоимость услуги 
11000 рублей; 

• перевод жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупка, обмен недвижимости 
с использованием жилищных сертификатов, 
материнского капитала.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• монтаж окон ПВХ от ведущих
  производителей;
• установка межкомнатных и сейф-дверей;
• электричество, отопление, водопровод;
• монтаж электрических теплых полов;
• монтаж гипсокартона любой конфигурации;

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!
• монтаж и укладка любых
  напольных покрытий;
• малярные и декоративные
  работы;
• натяжные потолки;
• отдельные виды работ

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с профессионалами!

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

• разработка дизайн-проектов;
• разработка и изготовление элитных деталей
  интерьеров;
• сдача «под ключ»;
• реальные сроки,
  высокое качество,
  доступные цены;
• гарантия на все
  виды работ.

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

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
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 
2500 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.

АКЦИЯ! Все клиенты, заключившие сделки с 1 сентября по 31 октября, участвуют в розыгрыше призов 
+ в период акции оформление документов по сделкам и оформление ипотеки* БЕСПЛАТНО!!!

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ. 2-25-01

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ Цветников, 11 11 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 380

1 ч/п БР С.Космонавтов, 1а 14 2/5 П — С Р — Замена труб, хор. состояние 530

1 ч/п БР С.Космонавтов, 1 28/19 5/5 П — С Р — Стеклопакеты, косм. ремонт 790

1 ч/п ХР Горького, 35 28/17,7/5 2/5 П + С Р — Отличное состояние 1020

1 ч/п БР Российская, 40 33/19/7 1/5 П — С Р + Замена труб, счетчики, косм. ремонт 1050

1 ч/п СТ Жуковского, 3 38/19/8 2/2 ШБ — С Р + Косметический ремонт 1140

2 ч/п ГТ Энгельса, 51 28/19/4 4/5 П — С С + Стеклопакеты, косм. ремонт 800

2 ч/п БР С.Космонавтов, 1 28/20 5/5 П — С Р + Отличное состояние 830

2 ч/п БР Ковельская, 3 37,7/23/7 5/5 П + С Р + Хорошее состояние 1200

2 ч/п БР Ковельская, 3 37,5/22,6/7 1/5 П — С Р + Замена труб, сантехники, косм. ремонт 1200

2 ч/п БР Чехова, 47 37,7/23/7 4/5 П + С Р + Замена труб, хорошее состояние 1230

2 ч/п БР Российская, 10 45/32/7 5/5 П + Р Р + Замена труб, счетчики 1250

2 ч/п БР Спортивная, 41 38/23/7 2/5 П + С Р + Балкон застеклен, косм. ремонт 1280

2 ч/п БР Российская, 16 45,5/33/7 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1300

2 ч/п УП П.Зыкина, 44 50/30/9 4/5 П + Р Р + Замена труб, косм. ремонт 1430

2 ч/п УП П.Зыкина, 34 50,5/30/9 1/9 П — Р Р + Замена сантехники, труб, счетчики 1470

3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 58/41/7 2/2 ШБ + С Р — Обмен на 2-комн. 1520

3 ч/п БР К.Либкнехта, 58а 59/41/7 4/5 П + Р 2с,1р + Хорошее состояние 1550

3 ч/п УП Чехова, 43 65/45/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1560

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1500

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1680
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 ■ дом (пос. Нейво-Рудянка, 42,4 кв. м, 

уч. 17 сот., печ. отоп., две печки в доме, 

крытый двор, баня, две сарайки), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (922) 600-86-26

 ■ дом (с. Михайловское, 100 км от Рев-

ды, 40,2 кв. м) или меняю на жилье в г. 

Ревде. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 140-31-36

 ■ дом (у пруда, газ. отоп., центр. водопро-

вод, уч. 8 сот., баня). Тел. 6-38-04

 ■ дом (ул. Возмутителей). Тел. 8 (953) 

820-31-75

 ■ дом (ул. Володарского, 20). Тел. 8 (908) 

910-48-80

 ■ дом (ул. Декабристов), или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 114-70-48

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, 

две теплицы, газ в доме, отоп. печное, 

крытый двор, эл-во, уч.  13 сот., в собств.). 

Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ дом (уч. 7,5 сот., р-н шк. №3, все в 

собств.) Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ дом (ШЗ, 65 кв. м, газ, вода в доме, за 

шк. №4), ц. 1400 т.р., или меняю на 1-комн. 

кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (922) 157-01-24

 ■ дом (шлакоблочный, надвор. построй-

ки, теплица, баня, газ, скважина, пос. Юж-

ный). Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дом в г. Дегтярск (газ. отоп., все удобст-

ва в доме). Тел. 8 (963) 856-84-14

 ■ дом в Дегтярске (дерев., уч. 24 сот.), ц. 

700 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ дом в Дегтярске (жилой, в центре горо-

да, проведен центр. водопровод, рядом 

лес, поликлиника, магазин, собственник). 

Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ дом в Дегтярске (жилой, заливной, две 

комнаты, кухня, баня, уч. 14 сот., в собств.), 

ц. 900 т.р. Тел. 8 (912) 669-62-26

 ■ дом в Дегтярске (из бруса, уч. 14,5 сот., 

гараж блочный, за участком речка), ц. 450 

т.р. Можно под материнский капитал. Тел. 

8 (953) 384-56-66

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, гази-

фицирован, вода в доме, хоз. постройки, 

баня, уч. 8 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ дом в Дегтярске (на газифицированной 

улице, водонагреватель, душ. кабина). Тел. 

8 (912) 051-64-46

 ■ дом в Дегтярске (у пруда, газ. отопле-

ние, центр. водопровод, уч. 8 сот., на уча-

стке баня). Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом в Дегтярске, центр, газ, централь-

ная вода, все удобства). Тел. 8 (952) 

729-96-32

 ■  дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом в Емелино, ж/д направление Дру-

жинино (40 кв. м, две комнаты + кухня, в 

отл. сост., печное отопление, скважина, 

вода в доме, уч. 13 сот., разработан, пло-

доносящий сад, баня, собств.), цена догов. 

Возможен обмен на комнату в Екатерин-

бурге. Тел. 8 (922) 226-14-57

 ■ дом в Мариинске. Тел. 9-02-15, 5-19-85

 ■ дом в пос. Южный (ул. Победы, 14, 

дерев., с газ. отоплением, большой кры-

тый двор, зем. участок, садовые насаж-

дения, две теплицы). Тел. 5-35-90, 8 (922) 

608-90-46

 ■ дом в Совхозе (жилой, уч. 16 сот., газ. 

отопление, баня, большой крытый двор, 

теплица, бетонир. погреб, дом 32,6х28,3). 

Тел. 5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ дом из бруса в пос. Чусовая (2-эт., печь, 

камин, скважина, новая баня, уч. 15 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ дом на «Поле чудес» (готовность 70%, 

3 эт., 300 к.в м, уч. 9 сот., 220/380В, сква-

жина, наружная канализация, газ рядом, 

в собств.). Тел. 8 (919) 383-31-01

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52

 ■ дом на Барановке (ул. Некрасова, 108, 

40 кв. м, уч. 17 сот., газ. вода, канализация 

рядом), ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ дом на ЖБИ, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

601-15-00

 ■ дом под дачу или жилье (г. Дегтярск). 

Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ дом с зем. уч. (г. Дегтярск). Тел. 8 (950) 

205-66-56

 ■ дом в пос. Краснояр, на опушке леса, 

уч. 15 сот., разработан, баня, гараж, коло-

дец. Тел. 8 (904) 388-64-36

 ■ дом в пос. Краснояр (уч. 17 сот., баня, 

дворовые постройки, отопление, вода). 

Тел. 8 (922) 181-33-14

 ■ коттедж (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

365 кв. м, уч. 17 сот., баня), ц. 8500 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (кирпич., 112,5 кв. м, 2-эт., га-

раж, смотровая яма, подвал, баня, центра-

лизованная вода, туалет и ванна раздель-

ные, уч. 10 сот. в собств., плодово-ягодные 

насаждения), или меняю на три 2-комн. 

кв-ры. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж (недостр., ул. Ольховая, 35, за 

Дворцом спорта, фундамент под баню, 

кессон, эл-во, строит. вагончик, проекты). 

Тел. 3-97-86

 ■ коттедж (с. Мариинск, 161,5 кв. м, два 

этажа, баня, скважина, канализ., уч. 18,6 

сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж благоустр. (200 кв. м, в Ревде, 

2-эт., гараж, вода, газ, канализация, уча-

сток 7 сот. разработанный). Тел. 8 (904) 

980-71-10

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ недострой в Дегтярске, ц. 800 т.р. Тел. 

8 (909) 701-31-43

 ■ недострой из бруса в пос. Бережок (2-

эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ новый недостр. дом (за шк. №4, 315 кв. 

м, рядом газ, эл-во, вода, возможно строи-

тельство под нежилое, автосервис, мага-

зин, склад и т.д.) или обмен на квартиру. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ срочно! дом (дерев., 3 комнаты, кухня, 

ванна, туалет в доме, скважина, г/х вода, 

канализация, газ. отопление, крытый двор, 

теплая стайка, две теплицы поликарбонат, 

уч. 6 сот., р-н ПАТО), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! дом, нов., 2 эт., 150 кв. м, г/х 

вода в доме, нов. баня, х. вода в бане, 

стайки для скота, теплицы, крытый двор, 

уч. 9 сот., в собств. Тел. 8 (922) 610-67-43 

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. (11 сот.), ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 
121-46-21

 ■ зем. уч. под застройку, ул. Володарско-
го, 75, а. Тел. 8 (902) 409-08-88

 ■ зем. уч. с домом под снос (пос. В.Серьги, 
8,5 сот.), ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ зем. уч., пос. Ледянка, 15 сот. Тел. 8 
(922) 142-47-74

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ земельный участок на Ледянке, ул. 
Яблоневая, 15 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (929) 
220-03-13

 ■ земельный участок под застрой, 1500 
кв. м. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ земельный участок под застрой. Тел. 8 
(953) 385-95-68

 ■ земельный участок, 10 сот., за СК 
«Темп». Обмен. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ земельный участок, 1546 кв. м, под за-
строй. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ земельный участок, 1680 кв. м, под за-
строй. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ сад в к/с «Заречный-2», уч. 8 сот., дом, 
баня, две теплицы, все насаждения. Торг. 
Тел. 8 (922) 149-82-62

 ■ сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (963) 447-
01-16

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», ц. 186 т.р. Тел. 8 
(902) 585-15-87

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», цена 
догов. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ участок в Краснояре. Тел. 8 (953) 045-
51-96

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (953) 
045-51-96

 ■ два земельных участка в 2 км от Ревды, 

расположены рядом, 24 сот. Тел. 8(965) 

540-21-20

 ■ зем. уч. (больш., стар. дом, газ. рядом). 

Тел. 8 (919) 384-89-33

 ■ зем. уч. (г. Дегтярск, 10 сот., вид на оз. 

Ижбулат). Тел. 8 (982) 643-84-52

 ■ зем. уч. в Краснояре, 10 сот., собств. 

Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок в Дегтярске у оз. 

Ижбулат, 12 сот., в собств., недорого. Тел. 

8 (982) 632-53-92

 ■ зем. уч. в пос. Мариинск, 12 сот., док. 

готовы. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ зем. уч. под ИЖС, 9 сот., р-н Барановки. 

Тел. 8 (902) 188-22-18

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 сот., 

в собств., есть документы на дом. Тел. 8 

(912) 036-36-16

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

за участком красивый лес, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

за участком лес, рядом озеро, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, в черте 

города, недалеко озеро, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(982) 633-99-08

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

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

ния. Тел. 2-17-46

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ под строительство индивидуального 

дома приватизированный земельный уча-

сток с объектами незавершенного строи-

тельства, ц. 1500 т.р. Торг при осмотре. 

Варианты обмена. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ земельный участок в р-не ул. Металли-

стов, 20 сот., цена догов. Тел. 8 (965) 

521-01-54

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Буто-

вая. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

фундамент, эл-во, проект. Тел. 8(965) 

540-22-97

 ■ земельный участок под индивидуаль-

ное жилое строительство в пос. Краснояр, 

ул. Красная,   уч. 24 сот., на территории 

имеется естественный прудок, рядом 

река Ревда, ц. 1500 т.р. Собственник. Тел. 

5-68-88, вечером

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, за 

участком лес, эл-во, в сторону Козырихи, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ земельный участок, 15 сот., все комму-

никации, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 10 сот. Тел. 

8 (919) 399-82-77, 3-12-72 

 ■ сад в к/с «Заря-4», домик 2-эт., с печ-

кой, две теплицы, насаждения, ц. 300 т.р. 

Тел. 5-45-10, 8 (912) 207-25-54

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик с 

верандой и печкой, теплица, парник, все 

насаждения. Тел. 8 (961) 764-97-64

 ■ сад в к/с «Мечта-1», уч. 6 сот., домик 

с мансардой, теплица, все насажд. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом из бруса, сква-

жина. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», дом с мансардой, 

отоп., баня, нов. теплица, уч. 6,2 сот., ц. 450 

т.р. Тел. 5-39-56

 ■ сад в к/с «Солнечный», в самом конце, 

дом, баня, больш. веранда, теплица, по-

ликарб., насажд. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ сад в к/с «СУМЗ» на Гусевке, уч. 10 

сот., собств., небольш. домик. Тел. 8 (950) 

648-38-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», дом, баня, тепли-

цы, насаждения, цена догов. Тел. 8 (904) 

161-47-59

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», ц. 186 т.р. Тел. 8 

(902) 585-15-87

 ■ сад. уч. в к/с «Автомобилист». Тел. 

3-42-32, 8 (912) 655-58-42

 ■ сад. уч. в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(922) 125-02-06

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Бюро недвижимости №2
«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

 Поздравляем 
с Днем учителя!

Желаем здоровья и успехов в труде!
Члены Уральской 
Палаты Недвижимости

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-2.SU

Жилые дома. Земельные участки

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

Земельный участок,  ул. Чапаева, 21 сотка — в собственности,  есть возможности      
проведения газа. Электричество 220 т. На территории участка есть сарай. 650

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в 
собственности, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд. 700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, есть газ, имеются баня, гараж. Земельный участок 10 сот. 
в собственности.

4000 

Дом, ул Островского, одноэтажный 33,4/19,6. Электричество 220 В, отопление газовое, летний 
водопровод,  новая баня, крытый двор, парник. Земельный участок 6,5 соток в собственности. Участок 
разработан, имеются плодово-ягодные насаждения.

980

Дом деревянный, ул.Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление  печное, коло-
дец, электричество 220 В, земельный участок 22 сот. 1100

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1200 

Дом шлакозаливной, ул.Чернышевского, 1-эт., 37/22/7. Отопл. автономное. Вода колодец. Электри-
чество 220 В. Газа нет. Земельный уч-к 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай. 1420

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы. 1250

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2. Электричество 220 В. Отопление газовое, 
скважина, стайка, 2 теплицы — поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 
сотки в собственности.

1500 
торг

Земельный участок, ул.Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фундамент, 
баня, гараж, сарай. Рядом лес. 1700

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, 
колодец, электричество 220 В. Имеются баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 сотки 
в собственности.

1800 
торг

Дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление    
водяное.  На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. 
Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный 
участок 12,9 сотки в собственности, электричество 220/380 В. Электрокотел, печь. Есть 
баня, гараж на 2 машины, сарай. 

2300

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай. 2600

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 В.  На территории участка баня. Земля 20 соток. 3700

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все ком-
муникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 В, газ. 4900

Коттедж, п. Ледянка, двухэтажный, 235 м2, земельный участок 30 соток в собственности, 
отопление автономное, скважина, электричество 220 В, баня. 8500

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, Туапсе, 125/36,3, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

КУПИМ СКЛАД ДО 3000 м2

ПРОДАЖА СКЛАДОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ) ОТ 500 000 РУБЛЕЙ

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
дого-

ворная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
дого-

ворная             

продажа Земля в черте города 18,4 сотки 1400 
т.руб.

аренда Офисы в черте города от 12 до 60 
кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 са-
нузла, баня, сауна, бассейн.

Цена 
дого-
вор.

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, 

смотровая яма, охрана (возможна рассрочка платежа)
230

Капитальный гараж р-н ул. Азина, 75, наземный, ШБ, электричество 380 В, 

овощная яма, вентиляция, отопление
390 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена руб.

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2 Л 52,27-54,48 34/м2

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов,36(3оч.) СП К Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов,36(3оч.) СП К Л 50,78 1650 350

2 Интернационалистов,36(3оч.) СП К Л 51,48 1673 100

3 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 2Л 85,46 2734 720

3 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 1 2Л 69,9 2236 800

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 г. Дегтярск, ул. Литвинова СТ К 1/2 - 51/34/7 1000 торг

/3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 29,4/18/11,4 670

1 О.Кошевого, 11 ХР П 2/5 Б 27,9/17,4/4 1300 торг

2 Российская, 10 БР П 4/5 Б 36,8/21,4/6 1200

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1200 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1250

2 К.Либкнехта, 9 БР П 2/5 Б 45/31/6 1270

2 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 53,3/30,6/9 1500 торг

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 54,8/37,9/6 1400 торг

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1490 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 

3 Ленина, 20 СТ К 3/3 Б 61,2/34/8 1770 торг

3 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 Л 58,9/36,2/7,6 1800

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 1950 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000 

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

1/2

РОЗЫГРЫШ 
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

бытовой техники
среди клиентов, заключивших договоры 

до 31 декабря 2011 года

Акция!

*условия акции на сайте или по телефону

*
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 ■ сад в пос. Горный Щит, 4,5 сот., земля 

разработана, на участке имеются плодо-

вые деревья. Из построек есть сруб под 

баню 3х5, фундамент под дом 6х6. На 

территории сада есть озеро. Недорого. 

Тел. 8 (950) 199-83-75

 ■  сад. уч. в к/с «РММЗ», на Гусевке, 

седьмая ул.,12 сот., цена догов. Тел. 8 

(902) 262-63-72

 ■ сад в к/с «Надежда», РММЗ (2-эт. дом 

с подвалом, баня, 2 теплицы, хоз. блок, 

все насаждения, зона отдыха, парковка 

для машины, земля в собствен.). Тел. 8 

(922) 127-77-78

 ■ сад. уч. в к/с «Труженик». Тел. 8 (922) 

162-95-25 

 ■ сад. уч., 12 сот., без построек, р-н Козы-

рихи. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ сад. уч., 8 сот., за Биатлоном, недостр., 

бревенчат., кап. дом, баня, колодец, на-

сажд., собств. Тел. 2-76-33, 8 (912) 665-

59-81

 ■ сад. уч., 8 сот., за Биатлоном, недостр., 

бревенчат., кап. дом, баня, колодец, на-

сажд., собств. Тел. 2-76-33, 8 (912) 665-

59-81

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

баня, две теплицы. Тел. 8 (912) 623-04-21

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1», 2-эт. 

дом, баня, две теплицы, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(922) 142-81-05

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка», 6 сот., 

ц. 35 т.р. Тел. 8 (904) 172-47-60

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-2»,  5  

сот., ц. 180 т.р. Тел. 8 (902) 440-80-26, 8 

(950) 558-54-68

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», бре-

венчатый дом, теплицы, все насаждения, 

недорого. Тел. 5-14-09

 ■ уч., 10 сот., под строительство, собств. 

Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 

901-98-42

 ■ участок в к/с «Медик», по договоренно-

сти. Тел. 5-27-18

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», 5,6, сот., есть 

лет. домик, теплицы, 6 плодоносящих 

яблонь, кустарники, кедры. Тел. 8 (912) 

623-00-88

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок в Краснояре 13 сот. (в собств.), 

ул. Рабочая, 60. Тел. 8 (904) 545-87-37

 ■ участок в к/с «Факел», 6 сот., до-

мик, лет. водопровод, эл-во. Тел. 8 (922) 

183-75-07

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок, 15 сот., в Дегтярске, под за-

стройку, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ ангар, каркас, металлический. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 85 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 660-55-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 228-
42-69

 ■ гараж в ГСК «Западный» или меняю. 
Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», 1-й блок. Тел. 8 
(950) 649-81-85

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

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд, 3,5х7, ворота 2,5 
м. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ гараж кирпич., р-н ДК, 6х4. Тел. 8 (912) 
207-25-54

 ■ гаражный бокс, 18,2 кв. м, ул. Спортив-
ная, 33 (гараж, земля в собств., автомат. 
ворота, ям нет, территория за забором), 
дорого. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», у пожарки, 
недостроенный, нет крыши и пола, стены 
кирпич., ц. 80 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 
055-59-66, Кристина

 ■ гараж  ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, широкие 

ворота, ц. 160 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-59

 ■ гараж 9х4, выс. 3,5 м, ворота под ГА-

Зель, смотровая яма, тепло, 380Вт, около 

ПАТО, документы готовы, собственник, ц. 

620 т.р. Тел. 8 (912) 613-03-33

 ■ гараж в городе, на охраняемой терри-

тории, 19 кв. м, смотровая и овощная ямы. 

Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехова, 

смотровая и овощная ямы, ц. 350 т.р. 

Тел. 3-01-36

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», ул. Оси-

пенко, ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 247-51-12

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

нек» или меняю на комнату. Тел. 3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен.  

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ям нет, ц. 75 

т.р. Тел. 8 (922) 292-84-23

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

648-23-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» за бывшим здани-

ем СУ-922. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, свет, 

овощная и смотровая ямы, высокие во-

рота под ГАЗель, ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 

192-39-80

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, ц. 190 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, вы-

сокие ворота, эл-во. Тел. 8 (912) 610-70-41

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

ная ямы, сигнализация, собственность. 

Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный въезд. 

Тел. 8 (963) 442-93-13

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 140 тр. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», цена догов., при 

осмотре. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, сигнали-

зация, недорого. Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■ гараж в ГСК «Ильчевский», оштука-

турен, пол бетон., без ям, собств. Тел. 8 

(922) 123-95-41

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

440-17-12

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53, а, вневедомственная охрана, 

док. готовы. Тел. 8 (963) 449-05-67, 5-52-66

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, под мас-

терскую или склад, ворота под ГАЗель, 

овощная яма. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (908) 

908-19-05

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-

ского. Тел. 8 (904) 988-21-25

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 2-72-59, 

8 (912) 233-83-89

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», 3 ямы. Тел. 8 

(902) 263-30-06

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», три ямы. Тел. 

8 ( 904) 542-28-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», 6х4, вторая ли-

ния, две ямы, ремонт кровли. Тел. 8 (912) 

246-35-45, 5-53-55

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ЖСК «ЖД-4» или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж капит. в ГСК «Металлург». Тел. 8 

(919) 371-15-79

 ■ гараж у «Ю-тела». Тел. 8 (908) 927-27-28

 ■ гараж, 5х12. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

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

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

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж-баня, ц. 150 т.р. Тел. 3-33-58, 8 

(922) 100-13-99

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовое помещение под магазин, офис, 
в новом мкр-не. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ рабочий домик на Ельчевке, недалеко 

от берега. Тел. 8 (922) 292-83-13

 ■ стайка в стаечном кооперативе. Тел. 8 

(922) 138-95-19

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 167-65-93

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

 ■ кв-ра на продолжительный срок, но-
вая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обста-
новка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-
60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ полностью благоустроенный дом, 
газ, вода х/г, гараж, стайка. Тел. 8 (950) 
202-93-88

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (902) 875-31-45

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5, балкон, р-н шк. №3). 

Тел. 8 (950) 650-65-99

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не автовокзала. Тел. 

8 (904) 987-45-51

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

200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длит. срок. Тел. 8 

(902) 264-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н мед. кол-

леджа, для семейной пары, предоплата. 

Тел. 8 (952) 739-90-67

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе на длит. 

срок. Есть кух. гарнитур, прихожая, м/

мебель, шифоньер 3-створч.). Тел. 8 (922) 

207-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра,  4 эт., без мебели, ул. 

Спартака. Тел. 8 (912) 643-18-57

 ■ гараж металл., 5х12. Тел. 8 (922) 127-

40-04

 ■ дом (печ. отоп., мебель), на длит. срок, 

недорого. Тел. 2-22-72

 ■ квартира, на длит. срок. Тел. 8 (953) 

048-84-69

 ■ кв-ра. Тел. 8 (908) 919-48-78

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

девушке-студентке. Тел. 8 (982) 648-23-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н ж/д вокза-

ла. Тел. 8 (953) 602-19-54

 ■ комната в коммун. кв-ре. Тел. 8 (922) 

131-97-43

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (908) 

903-39-30

 ■ комната, центр, ц. 4000 р. Тел. 8 (963) 

447-83-12

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду производственные и офисные 
помещения. Тел. 2-49-40

 ■ в субаренду бакалейный отдел и га-
строномию. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ нежилое помещение, 460 кв. м, под 
склад или производство. Тел. 8 (922) 
604-00-87

НЕДВИЖИМОСТЬ

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

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

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

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды, и г. Екатеринбурга.
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

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

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

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Тел. 8 (912) 89-12-640
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости

     Тел. 8 (902) 275-93-60,
           5-03-71.
Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

 Любые сделки с недвижимостью:  мена, купля, 
продажа.

 Приватизация жилых помещений,  оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

 Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — от 500 
рублей.

 Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

 Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

 Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Характеристика Цена, т.р.

к СТ ч/п К.Либкнехта, 33 13 3/5  есть санузел 430

к СТ ч/п Цветников,11 15,7 2/2 ремонт 450

к/3 СТ в/п Чехова,14 19,1 1/3 хорошее ссстояние 550

1 ГТ ч/п Энгельса,51 14,5/9 1/5 санузел,гор., хол. вода 470

1 БР ч/п Российская,28а 30/16,8/6 5/5 состояние среднее 1050

2 МГ ч/п С.Космонавтов,2 37/21/6 4/5 состояние среднее 1200

2 ХР ч/п М.Горького,31 42/31/6 4/5 состояние среднее 1150

2 УП ч/п Чехова,49 50/30/9 1/5 состояние среднее 1350

2 СТ ч/п Спортивная,13 50/30/6 2/2 состояние среднее 1200

3 БР в/п С.Космонавтов,3 58,5/42/7 1/5 балкон,перепланировка 1700

3 СТ в/п К.Либкнехта,76 76,5/50/9 2/2 евроремонт 2100

земля ч/п Металлистов земля под ИЖС,коммуникации рядом 830

Срочно купим 2-комнатную квартиру, УП или БР

Приобретение недвижимости 
с использованием средств

МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Агентство недвижимости ООО «Элит-Финанс»

Консультации по телефонам:
 8 (922) 13-80-776, 8 (904) 98-13-913

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

в ТД «Мир»
Обращаться: ул. О. Кошевого, 25. 

Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

продаю или сдаю в аренду 

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ
Тел.  8 (922) 102-12-73, 

8 (922) 134-35-22

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

 
 

ТЦ «Березка». Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

СДАЕМ В АРЕНДУ

ЦЕМЕНТ
ПЦ 400Д20

170 руб./мешок

8 (922) 61-8888-5

ЗЕРНОСЕНАЖ СЕНОЗЕРНОСЕНАЖ
упакованный в пленку, смесь вико — овсяных трав, 
содержание перевариваемого протеина до 23%
упакованный в пленку, смесь вико — овсяных трав, 
содержание перевариваемого протеина до 23%

СЕНО
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 ■ отапливаемый бокс под склад или про-
изводство, 72 кв. м. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ офис, 45 кв. м, ул. П.Зыкина, 13, отд. 
вход, евроремонт, парковка. Тел. 8(922) 
224-97-45

 ■ офис, ул. Клубная, 16, 20 кв. м. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 ■ офисное помещение, 50 кв. м, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ хол. склад, 250 кв. м, кран-балка 5 т, ох-
рана, уг. гора. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ гараж, р-н шк. №1. Тел. 3-02-68, 3-55-

50, 8 (912) 674-02-05

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-4-комн. кв-ра или дом для предпри-
ятия на длит. срок. Тел. 8 (909) 070-89-
00, Андрей 

 ■ для семьи дом с газ. отоплением, или 
кв-ру, ц. 6-7 т.р. Тел. 8 (952) 742-61-04

 ■ кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 038-47-37, 8 
(912) 255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. Тел. 

8 (908) 911-95-70

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не Еврогимназии. Оп-

лату гарантируем. Тел. 8 (953) 384-34-52

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, на 

длит. срок, на Кирзаводе, недорого. Тел. 

8 (908) 905-67-95

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. Сво-

евременную оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (902) 188-31-04

 ■ 1-комн. кв-ра для порядочной семьи, 

р-н шк. №28. Тел. 8 (919) 390-11-60

 ■ 1-комн. кв-ра,  1 эт. Тел. 8 (922) 115-

47-71

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, можно без мебели, в лю-

бом р-не. Тел. 8 (912) 273-09-68

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок. Тел. 8 

(953) 039-99-92

 ■ 1-комн-кв-ра, дом, комната для семьи 

из 2 человек. Тел. 8 (902) 441-65-13

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

(965) 523-39-56, 3-06-20

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи из 4 

человек. Оплату и чистоту гарантируем. 

Тел. 8 (950) 543-88-28, 8 (965) 509-32-59

 ■ 2-комн. кв-ра или частный дом, с газ. 

отоп.  для семьи, на длит. срок. Оплату га-

рантируем. Тел. 8 (950) 654-13-50

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

208-20-65, 8 (922) 200-99-14

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 

696-06-02

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, после хор. 

ремонта. Тел. 8 (952) 730-30-60

 ■ для семьи из 4 человек 1-2-комн. кв-

ра с мебелью на длит. срок. Тел. 8 (922) 

219-93-88

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. 

кв-ра или комната. Тел. 8 (908) 901-22-51

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра для семьи из 

двух человек. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ для четверых студентов мед. колледжа 

2-комн. кв-ра, за умеренную плату. Тел. 8 

(950) 646-98-35

 ■ кв-ра. Тел. 8 (982) 630-42-03

 ■ кв-ра. Тел. 5-03-71, с 10.00 до 18.00

 ■ кв-ра Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 2-25-10

 ■ срочно! дом или комнату в общежитии. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ срочно! Квартира для молодой семьи, 

без детей, с мебелью, на длит. срок, недо-

рого. Своевременную оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (922) 123-95-74

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 3 
мкр-н, шк. № 10). Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ПМ, средний этаж, 
собственник), за наличный расчет. Тел. 8 
(912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ). Тел. 8 (922) 208-
37-09

 ■ доля в кв-ре. Наличный расчет. Тел. 8 
(982) 630-42-02

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 729-97-07

 ■ комната, недорого, или 1-комн. кв-ра 
(ГТ), быстрый наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. 
№3). Тел. 8 (904) 477-99-98

 ■ 1-2-комн. кв-ра (любой р-н, желатель-

но, не 1 эт.). Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н Кирзавода). Тел. 8 

(343) 201-00-28

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н ул. Ленина, шк. №6), 

ц. не дороже 900 т.р. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, центральной 

аптеки, Дома учителя). Тел. 3-06-27

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, кроме крайних эт.), 

быстрый расчет. Без посредников. Тел. 8 

(904) 162-29-26

 ■ 1-комн. кв-ра за нал. расчет. Рассмотрю 

варианты ГТ. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, цена до 

800 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 905-67-95

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

(950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ). Тел. 8 (904) 

163-35-25

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

5-29-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР, кроме кр. эт.). Тел. 

8 (902) 261-28-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР, ПМ, р-н шк. №28, 

10, кроме 5 эт.). Тел. 8 (902) 873-97-73, 8 

(908) 922-14-03

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в новостройках, не 

кр. эт.) Тел. 2-11-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в р-не новостроек). 

Тел. 3-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, БР, р-н шк. №28, 

маг. «Уют», «Стрела», поликлиника на ул. 

О.Кошевого). Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (963) 

855-77-71

 ■ гараж металл., 2х3. Тел. 8 (909) 023-

08-79

 ■ доля в кв-ре или комната. Тел. 8 (922) 

028-30-68

 ■ дом (жилой, для постоянного прожива-

ния). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом за наличный расчет. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 (950) 205-

44-05

 ■ кв-ра у собственника. Тел. 8(912) 600-

84-17

 ■ комната (небольшая) или ветхий дом 

на ЖБИ, недорого. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (3 мкр-н, а/

станции). Тел. 8 (963) 447-01-16

 ■ комната, цена до 340 т.р. Рассмотрю все 

варианты. Или любое другое жилье. Без 

агентств. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ рыбацкий домик на Шумихе или на 

Флюсе с электричеством. Тел. 8 (904) 

171-03-28

 ■ садовый участок недалеко от города 

(своего автомобиля нет), недорого (до 50 

т.р.). Возможно заброшенный. Тел. 8 (912) 

297-19-16, Татьяна

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

лейный»). Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ХР, в любом 

р-не). Рассмотрю все варианты, без по-

средников. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ру (УП, СТ, БР, же-

лательно, не крайние эт.). Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (982) 624-96-80

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

можно неприватиз., с долгами. Тел. 8 

(912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-1119, Калина, 08 г.в., 33 т. км. Тел. 8 
(904) 177-15-50

 ■ ВАЗ-21053, 02 г.в. , цв. «балтика», 
бензин+газ, ц. 45 т.р. Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ ВАЗ-2106, 82 г.в., КПП 5-ст., есть все, ц. 
45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 206-96-19

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (908) 
926-85-98

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в. Тел. 8(953) 007-90-20

 ■ ВАЗ-21093i, 02 г.в., цв. серебристый, 
музыка, з/л резина, автосигнализация 
есть, ц. 120 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 
389-15-81

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., сигнализ., литье, муз., 
в хор. сост., ц. 68 т.р. Торг при осмотре. Тел. 
8 (953) 049-71-35, 8 (904) 986-22-72

 ■ ВАЗ-21099, цв. белый, 98 г.в., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (950) 
559-33-31

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(922) 216-02-37

 ■ ВАЗ-2113, 05 г.в., есть все, два комплек-
та резины, сост. отл. Тел. 8 (963) 042-25-14

 ■ ВАЗ-21213 Нива, 96 г.в., 89 т. км, в хор. 
сост., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 06 г.в., 130 т. км, цв. 
бежевый, газ, сигнализация, MP3 магн., 
чехлы, тонировка + два компл. резины + 
запчасти, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ Лада Приора, октябрь 08 г.в., в хор. 
сост., музыка + компл. зим. резины. Тел. 8 
(922) 602-14-93

 ■  срочно! ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. синий, ц. 
70 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-26-89, 8 (912) 
229-06-80

 ■ ВАЗ-1111, 96 г.в., цв. синий, МР-3 маг-

нитола, тонировка, ц. 30 т.р. Тел. 8 (953) 

042-51-05, 8 (909) 021-74-99

 ■ ВАЗ-111130 Ока, 01 г.в., 65 т. км, ц. 35 

т.р. Тел. 8 (912) 649-55-61

 ■ ВАЗ-11194, дек. 07 г.в., цв. серо-голу-

бой, две ПБ, ПТФ, 1,4-V, доп. борт. ком-

пьютер, короткая рулев. рейка, музыка, 

тонировка. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ ВАЗ-21014, 05 г.в. Тел. 8 (922) 601-00-82

 ■ ВАЗ-2103, 82 г.в., ц. 16 т.р. Тел. 8 (902) 

273-27-13

 ■ ВАЗ-2104, 02 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, багажник наверху, фаркоп 

+ а/прицеп, зим. резина, ц. 75 т.р. Тел. 8 

(963) 031-87-14

 ■ ВАЗ-2104, 93 г.в., на ходу. Торг. Тел. 8 

(902) 276-70-56

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., цв. белый, сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (950) 204-76-05

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цв. серебристый ме-

таллик, 840 км, сигнализ. с а/запуском. 

Тел. 8 (922) 134-34-93, 8 (922) 607-44-74

 ■ ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 144-81-94, 8 

(922) 226-61-53

 ■ ВАЗ-21070, 01 г.в., цв. фиолетовый, ц. 

60 т.р. Тел. 8 (902) 279-67-30

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., 160 т. км, в отл. 

сост., вложений не требует. Тел. 8 (904) 

548-16-71

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, цв. се-

ребристый. Тел. 8 (950) 208-05-88

 ■ ВАЗ-21093, 05 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., сигнализация, МР-3, + зим. резина, 

ц. 155 т.р. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., в отл. сост., ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (953) 820-31-38

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. серебристый, 80 

т. км, сост. идеальное, МР-3, чехлы, тони-

ровка, подогрев, два комплекта резины. 

Тел. 8 (908) 918-66-47, 8 (904) 384-00-08

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цена догов., недоро-

го. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. синий, в хор. сост., 

ц. 122 т.р. Тел. 8 (922) 185-21-00

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 145 т.р. Тел. 8 (950) 

197-77-17

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост. Торг. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. т/зеленый, ц. 185 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 607-73-06, 8 

(902) 874-34-68

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., подогрев сиденья, но-

вая резина, подсветка светодиодная, ц. 90 

т.р. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., цв. с/серый, МР-

3, зим. резина на дисках. Тел. 8 (905) 

801-46-81

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «серый метал-

лик», литье, проклеена, музыка 6 колонок 

МР-3, DVD, USB, камера заднего вида, 

сигнали-зация и т.д. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., в эксплуат. с 00 года, 

цв. серо-зеленый, в хор. сост., ц. 100 т.р. 

тел. 8 (912) 690-31-97

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (912) 292-30-13

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (912) 280-02-27

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «золото инков», 

АКПП, сидения «пилот», литье, R14, борт. 

комп., ц. 175 т.р. Тел. 8 (912) 231-50-00

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 00 г.в., цв. синий, музы-

ка, сигнализация, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 

115-27-87

 ■ ВАЗ-2199, 01 г.в., цв. «коралл», карбю-

ратор, в отл. сост., ц. 123 т.р. Тел. 8 (950) 

209-28-30

 ■ ГАЗ-31105, 08 г.в., крайслер, 35 т. км, 

цв. «морской бриз». Тел. 8 (912) 036-87-

92, 5-00-40

 ■ ИЖ-2717, Чебурашка, 04 г.в. Тел. 8 (902) 

262-63-29

 ■ Лада Калина, 06 г.в., цв. ярко-синий, 

седан, есть все и комплект зим. резины. 

Тел. 8 (904) 984-03-94

 ■ Лада Приора, август 2011 г.в., цв. чер-

ный, салон-люкс, все есть, ц. 440 т.р. Тел. 

8 (965) 521-01-54

 ■ Нива, 01 г.в., цв. «балтика», тюнинг, 62 

т. км, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 209-28-30

 ■ Ока, 03 г.в., европанель, в отл. сост., ц. 

60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ Ока. Тел. 8 (953) 042-51-05, 8 (909) 

021-74-99

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi А4, 02 г.в., цв. «серебр. металлик», 
двиг. 1,8, ц. 405 т.р. Тел. 8 (922)298-12-37

 ■ Daewoo Matiz, 09 г.в., цв. серо-зел., 25 т. 
км, сигн., тонир., зим. рез. на диск., 1 хоз., ц. 
215 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 213-82-26

 ■ Митсубиси Легнум, 97 г.в., сост. хор., 
4WD, есть все, ц. 190 т.р. Тел. 8 (963) 
049-24-24

 ■ Toyota Kruiser Fj, 07 г.в. Рассмотрим все 
варианты по обмену. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ Toyota Passo, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Toyota Vitz, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Ниссан Ноте, 08 г.в. Тел. 8 (922) 120-
04-74

 ■ Chevrolet Lachetti, март 2010 г.в., цв. «зо-

лотой», в идеал. сост., два нов. комплекта 

колес на дисках, 28 т. км, на гарантии. Тел. 

8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lachetti, цв. синий, МР-3, кон-

диционер, ABS, комплект зим. резины на 

литых дисках, один хозяин, небитая. Тел. 8 

(902) 272-64-98, 8 (922) 201-05-79

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., ГУР, стекло-

подъемники, кондиционер, сигнализация 

с обр. связью, а/запуск, два комплекта 

резины, цена догов. Тел. 8 (922) 133-21-23

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., комплект. «ком-

форт», небитый, ц. 370 т.р. Тел. 8 (922) 

150-12-68   

 ■ Ford Focus-2. тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ Ford С-max, 07 г.в. Тел. 8 (922) 205-

64-20

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 37 т. 

км, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 815-07-72

 ■ Hyundai Sonata, 05 г.в., цв. серебр. ме-

таллик, 81 т. км, салон — кожа, климат 

контроль, все опции, ц. 375 т.р. Тел. 8 

(912) 644-40-93

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., 2,7-V, комплект 

МТ-9, цв. серебристый, в отл. сост., все 

ТО у офиц. дилера, 31 т. км, один хозяин, 

зим. резина на лит. дисках, ц. 530 т. р. Тел. 

8 (922) 137-46-76

 ■ Kia Picanto, цв. «апельсин», корейская 

сборка, 46 т. км, расход бензина 4-6 л/100 

км, Тепло и комфорт в салоне. Тел. 8 (912) 

665-59-81, 2-76-33

 ■ Mazda Demio, 00 г.в., ц. 180 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 162-16-18

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD, ну-

жен ремонт двигателя, возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Mitsubishi Lancer IX, 07 г.в., цв. сереб-

ристый, двиг. 1,6 л, 98 л/с, 53 т. км, ц. 410 

т. р. Тел. 8 (922) 602-16-70

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Renault Logan, 07 г.в., 1,6-v, цв. «синий 

металлик», макс. комплектация, в идеал. 

сост., все ТО у офиц. дилера, 24 т. км, один 

хозяин, зим. резина, на дисках, ц. 330 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-57-52

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
ПЛИТОЧНИКИ

МАСТЕРА 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Работа по области

ИП Титов А.Н. требуются:

Тел. 8 (922) 144-02-77 Маляр по металлу 
порошковыми 
красками 
оплата при собеседовании

ООО «НПП «ЛиСТ» завод по производству 

светотехнической продукции 

на постоянную работу требуется

Обращаться: г. Ревда, ул. Некрасова, 111. 

Тел. 3-30-74, 3-29-13. Внутр. №108

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

• ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД
•  СЛЕСАРИ 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• ДВОРНИК

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Слесари-сантехники
5 разряда

Электрогазосварщики
5, 6 разряда

Оплата оговаривается при собеседовании

Обр. по адресу: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82, 2-12-23

В ООО «РемСтрой» срочно требуются: Производственно-коммерческому 
предприятию требуется

МАСТЕР-
КЛАДОВЩИЦА

Тел. 8 (982) 606-8008

з/п от 15000 руб., возраст 45-58 лет. 
График работы: 2/2

ООО «Имущественный комплекс»

Обращаться: ул.Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуются:

ДВОРНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
КРОВЕЛЬЩИКИ

Тел. 8 (912) 650-48-02

ИП Горшкова Н.И. срочно требуются:

•  Закройщики
• Швеи
•  Вышивальщица

Оплата высокая, соцпакет.

Обращаться по тел. 2-23-42, 8 (922) 218-03-80, 
8 (912) 601-52-00 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
Требование к кандидатам: высшее или 

средне-специальное образование (металлургия), 
опыт работы на металлургическом 
производстве. Зарплата достойная 

(по результатам собеседования)

ПЛАВИЛЬЩИКИ
оплата повременно-премиальная, 

трудоустройство, обучение

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» требуются

ПРОДАВЕЦ
без вредных привычек

ИП Хатамов Ф.А. в магазин «Ромашка» 
в овощной и фруктовый отдел требуется

Тел. 8 (909) 007-16-60

Продается ВАЗ-21093, 2001 
г.в., цвет зеленый. Срочно! 
Тел. 8 (902) 258-26-87
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 ■ Subaru Impreza, хэтчбек, 03 г.в., цв. 

«серый металлик», ц. 330 т.р. Тел. 8 (922) 

101-60-45

 ■ Subaru Pleo Nesta, 01 г.в., АКПП, 4WD, 

прав. руль, требует ремонта. Тел. 8 (908) 

904-04-87

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цв. серый, 124 л/с, 

комплектация «Элеганс», 65 т. км «ро-

бот». Тел. 8 (912) 244-89-08

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Passo, 06 г.в., V-1,0, без пробега 

по РФ, есть все. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ срочно! Nissan Cube, 00 г.в., в хор. сост., 

ц. 180 т.р. + комплект зим. резины. Тел. 8 

(902) 440-80-26

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-2705, 02 г.в., фургон, двиг. АИ76. 
Тел. 8 (922) 228-42-69

 ■ ГАЗель-будка, в хор. сост., ц. 165 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 272-25-05

 ■ ИЖ-2717, фургон, 02 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ Kia Bongo-3, пр-во Юж. Корея, груз. 

фургон, цв. белый, сигнализ., центр. за-

мок, подогрев сидений, эл. подъемники, 

бок. загрузка, термобудка, дизель, 2,9-V. 

Тел. 8 (963) 852-18-39

 ■ Валдай-термобудка, 07 г.в., в идеаль-

ном сост., сигнализация, музыка, ц. 550 

т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 213-69-34, 

Андрей

 ■ ГАЗ-2217 Соболь, 99 г.в., цв. белый, 

двиг. 406. Тел. 8 (922) 111-13-56

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., на газу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (953) 004-28-10

 ■ ГАЗ-66, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

213-69-34

 ■ ГАЗель, 05 г.в., цена догов. Обмен — ва-

рианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 98 г.в., с холодильником, тер-

мобудка, недорого, или меняю.  Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-2705, 07 г.в., грузопас., 177500 

км, цв «Балтика». Тел. 8 (922) 226-55-15

 ■ ИЖ-2126, Ода, 03 г.в., цв. сиреневый, 

бензин/газ, 110 т. км, в хор. сост., ц. 75 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 164-81-75

 ■ мотоблок с косилкой, тележкой, куль-

тиватор, трактор Т-16. Тел. 8 (912) 653-

87-05

 ■ Хино – «сороконожка», 91 г.в., г/п 15 т, 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 262-07-07

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ аккумулятор 190 ам., б/у, резина на 260 
и 280 КамАЗ, насос гидроусил. руля. Тел. 8 
(922) 294-99-31, 5-14-83

 ■ бампер передний на «Лансер», ц. 5500 
р. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ зим. резина на штамповке, 5 шт., новая, 
R14, 175х65 и штамповка R15 на а/м Форд 
Фокус. Тел. 8 (922) 221-05-54

 ■ резина зим. «Бриджстоун» на Ниву, 
205/75 R15, шипованная, б/у, 4 шт. Тел. 8 
(904) 174-58-44

 ■ резина, диски R13, 14, б/у, пр-во Япония. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ а/сигнализация «Alligator S-350», с 

2-сторон. связью, новая. Тел. 8 (908) 

901-71-62

 ■ а/шины на «Бычок», 225/16, недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ бампер на ВАЗ-2114, перед. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ бампер передний для а/м Тойота Фун-

карго, желательно цв. черный. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти, полностью уком-

плектован. Тел. 8 (908) 926-85-97

 ■ воздушный сигнал, прокладки г/б ЗиЛ-

157, ГАЗ-51, фары, фароискатель. Тормоз-

ные колодки. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ генератор на классику. Тел. 8 (922) 

295-12-71

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старого 

образца. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски литые, клипсы, на зим. рези-

не, 185/65/R14 для а/м ВАЗ. Тел. 8 (950) 

644-58-13

 ■ диски, R14, от а/м Nexia, 1 сезон, ц. 3000 

р. Тел. 8 (905) 859-41-64

 ■ диски, штамп., 4 шт., на ВАЗ, R14, ц. 

3000 р., нов. Тел. 8 (905) 800-43-40

 ■ для а/м Хундай Сарекс: багажник на 

крышу, амортизаторы, фильтр масляный, 

все новое, недорого. Тел. 8 (912) 281-14-14

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 (952) 

737-99-95

 ■ запчасти ЗИЛ, ГАЗ. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ зим. резина «Yokohama ice Guard-20», 

4 шт., 185/60 R15, б/у  сезон, сост. очень 

хорошее, родной размер Toyota Yaris, ц. 

7600 р. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ зим. резина на дисках «Кордиант», R13, 

в отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 (909) 003-25-37

 ■ зим. резина на Ниву на 13, 14 и на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зим. резина, R13, 14, накачена. 8 (950) 

646-29-95

 ■ зим. шипованная резина «Yokohama», 

R15, 195/105, в эксплуатации 1 сезон, на 

4 колеса, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 297-37-

87, Николай

 ■ кабина, зад. мост, КПП, перед. балка, 

рессоры, топливный бак, навесное на дви-

гатель для ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ колеса на ВАЗ, R15, диски ВСМПО «Пал-

лада», цв. белый, резина 185/65. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ колеса УАЗ, 2 шт., б/у, модель Я-245, ц. 

1500 р./оба. Тел. 8 (922) 297-48-00

 ■ колонки в виде сабвуферов, для уста-

новки под сидения, сполер ВАЗ-2112. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ комплект дисков (оригинальные) для 

а/м Ситроен, Пежо, 4х108 R15, с комплек-

том болтов крепления, состояние дисков 

очень хорошее. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ кузов от ГАЗ-53. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ окучник для мотоблока, недорого. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ приемная труба от классики, домкрат, 

ромбический. Тел. 3-08-52, вечером 

 ■ резина для а/м All Seasons, 1 шт., на 

запаску, 195/65 R15, сост. хор., а/камера 

R15, ц. 1000 р./все. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ резина зим. на а/м ВАЗ «НордМастер» 

R13, на евро-дисках, б/у 2 мес., ц. 7000 р. 

Тел. 8 (922) 100-30-38

 ■ резина зим. на а/м ГАЗель, новая. Тел. 

8 (922) 123-29-69

 ■ резина зим., «Кардиант», 185/65/R14, 

б/у 2 мес., шипы на 95%, диски 100-Б на 

Субару, Тойота, 4 шт. Тел. 8 (965)502-67-79

 ■ резина лет. Тел. 8 (922) 216-98-55

 ■ резина, зим., немного б/у, 205/55/R16 

и R13, на дисках. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ руль спортивный (09, 012), цв. черно-

синий. Тел. 8 (965) 502-67-79

 ■ спорт. распредвал-09, подъем 10,63. 

Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ стартер Волга, УАЗ (редукторный, 

на два болта), покрышка «Таганка», 

205/70R14, М-217, новые, недорого. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ стартер для а/м ВАЗ-2107, б/у. Тел. 8 

(950) 644-58-13

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ фонари зад. на ВАЗ-10-12, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (919) 392-15-50

 ■ чехлы для а/м Нива Шевроле. Тел. 8 

(950) 651-83-22

 ■ шина 185/65, R14 шипы, «NORDMAN 4», 

4 шт., новые, ц. 2500 р./шт.;

 ■ шина 175/65, R14 шипы, «NOKIAN 

Hakkapelitta», 4 шт., б/у, ц. 2000 р./4 шт.;

 ■ диск R14 4*98 мм «K&K Аркада», 4 шт., 

литье, б/у, ц. 5000 р./4 шт.;

 ■ глушитель ВАЗ 2112 16 кл., (Полев-

ской), новый, ц. 600 р.; фары-моноблок 

с «Ангельскими глазками» ВАЗ-2112 

(PRO-SPORT) + комплект задних фонарей 

(PRO-SPORT) + ксенон, ц. 4500 р./все. Тел. 

8 (902) 255-99-43

 ■ шины «Кама- Ирбис», зим., на дис-

ках, шипы, б/у 1 мес., R14. Тел. 8 (912) 

668-28-32

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоблок «Каскад», двигатель «Ли-

фан», 9 л/с, ц., почти нов. 25 т.р. Тел. 8 

(904) 380-13-54

 ■ скутер на запчасти. Тел. 8 (912) 234-

81-82

 ■ скутер японский, б/у, можно на запча-

сти. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ трактор ЮМЗ-6, 81 г.в. Тел. 8 (922) 

619-00-00

/// ПОКУПКА

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ мотоцикл «Урал», «Ява». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ бампер на а/м Москвич-412, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (904) 168-07-04

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ кабина от грузовой ГАЗели с докумен-

тами. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ литье на ВАЗ. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ покрышки, б/у, на ЗиЛ, рисунок — «гу-

синые лапки». Тел. 8 (912) 261-52-73

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ PSP3008, в отл. сост., с USB кабелем, 
флэш-карта на 4Гб, 2 игры и кабель для 
просмотра через телевизор. Тел. 8 (982) 
661-39-91, после 12.00

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-3», игры, филь-

мы, музыка, ц. 2000 р. Тел. 8 (903) 084-

98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4», СPU3.06 GHz 

3.07, 0,99 Гб, ОЗУ, монитор «Benq», 19 дм., 

клавиатура, мышь, в хор. сост., ц. 8000 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 256-85-81

 ■ компьютер «Р-4» + компьютерный стол 

(угловой), ц. 6000 р. Тел. 8 (908) 902-35-81

 ■ монитор «Самсунг 795 DF». Тел. 8 (909) 

008-70-69

 ■ монитор цветной CTXVL500, модель 

CLQ1570A, 15 дм., пр-во Тайвань, в отл. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь, оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ноутбук «Пентиум-4», 1700, память 

512 Мб, HDD 60 Гб, ДВД привод + ТВ Тю-

нер, 14», сост. среднее, ц. 6500 р. Тел.  8 

(903) 084-98-03

 ■ переносной жесткий диск, объем памя-

ти 250Гб, модель «Toshiba», ц. 2100 р. Тел. 

8 (953) 381-53-52

 ■ ПК AMD Sempron (tm) 2500 + 1.75 ГГц, 

512 Мб, ОЗУ, HDD 40 Гб, DWD-RW, CD-

RW + монитор жк., ц. 9000 р. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ ПК OC Microsoft Windows XP, память 

RAM, 512 Мб, процессор ADM Athlon 

2500+, скорость 1830 МГц, память 111,79 

Гб, ц. 6000 р. Тел. 8 (919) 363-35-08

 ■ плита «HANSA», электрическая, под-

светка, гриль, б/у 3 мес. Тел. 8 (904) 

543-23-62 

 ■ системный блок «Селерон», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 263-02-43

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Nokia N8», сенсорный, в 

отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 279-89-26

 ■ сот. телефон «Nokia X1». Тел. 8 (922) 

295-12-71

 ■ сот. телефон «Nokia», смартфон, на 

две sim-карты, нов., ц. 2800 р. Тел. 8 (922) 

155-72-27

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ручная и 

швейная машина «Чайка», электрическая. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск», ц. 500 р., 

Оверлок старого типа, производственный, 

требует настройки мастера, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 143-91-67

 ■ швейная машина Подольская, ножная, 

в тумбе и муз. центр, б/у, ц. 500 р./все. Тел. 

3-23-76, 8 (909) 703-98-75

 ■ швейная машина, б/у, недорого. Тел. 

3-23-12

 ■ швейная машина, подольская, в раб. 

сост., на запчасти, ц. 500 р. Тел. 2-55-53

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ срочно! Стиральная машина-автомат 

«Boch», недорого. Тел. 8 (908) 903-91-92

 ■ стиральная машина «Белка», нов., в 

упак. Тел. 3-31-94, 8 (922) 614-02-03

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ стиральная машина «Самсунг», б/у, в 

хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 5-04-06 

 ■ стиральная машина «Урал-4М», нов., в 

упак. Тел. 3-31-94, 8 (922) 614-02-03

 ■ стиральная машина полуавтомат, не-

дорого. Тел. 8 (922) 136-81-68

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Indesit», 1,5 м, 2-камерн., 
07 г.в., б/у, стир. машина «Indesit», 4,5 кг, 
горизонт. загрузка, автомат, 07 г.в., б/у, 
все с докум., в хор. сост. Тел. 8 (982) 649-
82-18, 5-44-35

 ■ продам холодильник «СНАЙГЕ», б/у. 

Тел. 3-14-80

 ■ холодильник «Норд» 2-камерный, не-

дорого. Тел. 8 (922) 132-71-19

 ■ холодильник-шкаф «Бирюса». Тел. 

5-02-68

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Erisson», диаг. 80, б/у 2 г., ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ТВ «LG Flatron», ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 

278-42-06

 ■ ТВ «Panasonic», недорого. Тел. 8 (902) 

258-26-49

 ■ ТВ «Томпсон», диаг. 72 см, экран пло-

ский, сост. отл., ц. 4500 р. Тел. 8 (906) 

808-92-55

 ■ ТВ «Дэо», диаг. 54 см + видео, ц. 2000 

р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ ТВ «Тошиба», диам. 54 см, в отл. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 727-94-15

 ■ ТВ ч/б. Тел. 8 (922) 136-81-68

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «LG», CD. Тел. 8 (908) 901-

71-62

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/плеер ж/к, портативный, экран 26 

см, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 

249-62-40

 ■ в/плеер «Elenberg», читает все форма-

ты, есть караоке, цена догов. (недорого). 

Тел. 8 (905) 802-01-64

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ AV Ресивер KRF-V5030D Kenwood, ц. 

4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 217-90-30

 ■ газ. плита без духового шкафа, ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ комбайн кух. «Юг-Дон», в наборе: мясо-

рубка, тестомешалка, миксер, овощерез-

ки. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ плита газовая, б/у, импортная, 4-комф., 

в хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 168-

06-09

 ■ плита, газ., 2-комф., «Идель», г. Казань, 

ц. 850 р. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ плита, эл. «Веко», пр-во Турция, ц. 700 

р. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ утюг эл., имп., ц. 100 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-канапе + два кресла. Тел. 8 (922) 
113-95-44

 ■ диван-книжка, новый, ц. 7500 р. Тел. 
3-34-81

 ■ диван угловой с ящиком для белья, 

раскладывается как канапе, наполнитель 

— пружина «змейка», ППУ, синтепон. 

Очень хорошего качества + кресло, ц. 

10 т.р. Торг уместен. Тел. 5-02-34, 8 (912) 

682-45-77

 ■ диван, два кресла, (классика, массив), 

б/у, ц. 8 т.р. Тел. 8 (912) 290-75-15

 ■ диван, кресло, б/у, недорого. Тел. 

3-23-12

 ■ диван-канапе, ц. 3200 р.; два кресла-

кровати, немного б/ц, ц. 2800 р./одно. Тел. 

8 (912) 051-12-69, 3-08-30

 ■ диван-кровать + кресло-кровать, цв. 

зеленый, б/у 1,5 г. (на веранду, в сад, на 

дачу). Самовывоз. Тел. 8 (912) 044-57-84, 

8 (922) 125-33-55

 ■ диван-кровать, два кресла-кровати. 

Тел. 8 (950) 646-05-34

 ■ кресла, больш., мягкие, 2 шт., цв. золо-

тисто-коричневый, б/у, в хор. сост., ц. 500 

р./шт. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ кресло-кровать, цв. «кофе и молоко», 

ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 118-26-04

ШВЕЯ ПО РЕМОНТУ 
ОДЕЖДЫ

ИП Шабалина Ю.В. требуется

Тел. 8 (982) 608-94-03

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ, 
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ ПВХ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуются:

Ж/д график работы. Тел. 8 (912) 613-39-57

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ (обучение),

ОФИЦИАНТ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

СТРОИТЕЛИ РАЗНЫХ 
ПРОФЕССИЙ

ИП Краснову С.С. требуются

Тел. 8 (902) 441-83-50, 8 (922) 156-72-11

ЗАО «Техпромимпэкс» в цех по производству 
металлоконструкций и блочно-модульных зданий 

в Ревде требуются:

Зарплата достойная, выплаты своевременные

Тел. 8 (912) 622-00-26

• Конструктор
•  Зав. складом 

(кладовщик) со знанием 1С

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

ИП Козырина М.Д. требуется

НЕ АРЕНДА. Тел. 8 (922) 118-13-27

ПОВАР, БАРМЕН
ИП Плеханова С.А. требуются:

Тел. 8 (902) 258-27-84, 8 (912) 039-20-54

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

(проектирование лестниц, 
интерьерных металлоконструкций)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  
(ручная сварка, п/а в среде аргона)

возраст до 35 лет

СЛЕСАРЬ 
по сборке 

металлоконструкций  
возраст до 35 лет

МАЛЯР  
(покраска интерьерных м/конструкций)

возраст до 40 лет

Тел. 8 (922) 156-13-28

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами

в сфере кредитования, 
страхования и недвижимости

ООО «Альфа-Деньги» требуется

УПАКОВЩИКИ-
УКЛАДЧИКИ

женщины с санитарной книжкой.
Возраст до 45 лет

ООО «Урал-ШОК» требуются:

Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности 

при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ срочно! Диван-канапе, 1,5-спал., б/у, 

диван 2-спал., для сада, кресло-кровать, 

в хор. сост. Тел. 3-33-92

/// КУХОННАЯ

 ■ гарнитур, нов. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ гарнитур. Тел. 8 (919) 384-55-13

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка. Тел. 3-03-22, 8 (922) 604-90-64

 ■ стенка, 4-секц., б/у, недорого. Тел. 

3-23-12

 ■ стенка, темная, полиров., 3,5х2,4, де-

шево. Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолями, 

прихожая. Тел. 8 (919) 384-55-13

 ■ шкаф-купе, нов. Тел. 8 (904) 548-16-71

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал. с матрасом. Тел. 3-36-

51

 ■ кровать. Тел. 8 (950) 646-05-34

 ■ спальный гарнитур, г. Миасс, шифо-

ньер, немного б/у, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 

290-75-15

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ офисная мебель: два стола, тумбочка, 4 
комплекта. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ прихожая, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 
639-73-17

 ■ ванна, металл., цв. розовый, дл. 1,5 м, 

нов. Торг. Тел. 8 (908) 924-95-46

 ■ зеркало, 50х115, 25х115, 2 шт. Тел. 8 

(912) 678-27-80

 ■ карниз с экраном, 3 м, б/у, ц. 100 р.  

Торг. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ ковер (Икеа). Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ ковер, напольный, 2х3. Тел. 8 (904) 177-

15-53, после 21.00

 ■ корзина для белья, нов. Тел. 8 (904) 177-

15-53, после 21.00

 ■ одеяло пуховое, 2-спал., шерстяное, 

1,5-спал., новое. Тел. 3-29-99

 ■ прихожая, дл. 1,4 м, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 051-12-69, 3-08-30

 ■ светильник настольный, ц. 100 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ стол компьютерный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(919) 363-35-08

 ■ стол письменный на двоих, оборудо-

ванный в середине под ПК. Дл. стола 292 

см, выс. 81 см, шир. 60 см. С полками 

и подсветкой. Недорого. Тел. 5-25-58, 8 

(922) 210-87-03

 ■ стол полиров., б/у, в хор. сост., ц. 500 

р. Тел. 5-62-64

 ■ столик журнальный, внутри стекло. 

Тел. 8 (904) 177-15-53, после 21.00

 ■ столик журнальный, трельяж, б/у, не-

до-рого. Тел. 3-23-12

 ■ трельяж, прихожая, в отл. сост. Тел. 8 

(912) 678-27-80

 ■ шкаф для одежды, 3-створч., зерка-

ло-карниз, цв. «клен», сост. отл., ц. 9000 

р. Тел. 8 (961) 769-32-11

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Geoby 05 С706 baby», клас-

сика от 0 до 3 лет, цв. беж., в отл. сост., 

больш. надув. колеса, передние повора-

чиваются, система фиксации короба в ав-

томобиле, есть все. Тел. 8 (922) 111-53-20

 ■ коляска «Geoby», очень удобная, функ-

циональная, цв. серебристо-серый, все в 

комплекте, сост. новой + подарки для ре-

бенка. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ коляска «Geoby», универсальная, цв. с/

зеленый, классика, 4 колеса, ц. 7000 р. Тел. 

8 (908) 902-35-81

 ■ коляска «Riko Balerina», 2 в 1, для дев., 

ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 127-44-28

 ■ коляска «Vario Folki», 2 в 1, з/л, цв. си-

ний, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 198-81-61

 ■ коляска «Балерина», красивая расцвет-

ка. Торг. Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ коляска «Инглезина Виттория», сост. 

отл. Тел. 8 (912) 284-16-58

 ■ коляска «Инглезина», классика, цв. си-

ний. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплекте: коро-

ба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, надув. колеса, перекид. 

ручка, в отл. сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска для ребенка от 1 г., не трость, 

цв. фисташковый, ц. 1300 р. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ коляска з/л «ADAMEX», пр-во Польша, 

трансформер, цв. розовый, перекидная и 

регулир. ручка, переноска для ребенка, 

сумка, дождевик, москит. сетка, матрац и 

подушка. Тел. 8 (902) 258-31-10

 ■ коляска з/л «Верди Трафик», цв. го-

лубой, сост. отл., легкая, ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 255-65-75, 8 (912) 277-81-09

 ■ коляска з/л, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (952) 732-11-48

 ■ коляска з/л, короб, дождевик, сумка, 

для дев., в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 2-54-

47, 8 (953) 608-21-06

 ■ коляска з/л, цв. розовый с бордовым, 

ручка перекид., колеса надувные, все в 

комплекте, б/у 1 г., ц. 3000 р. + подарок. 

Тел. 8 (922) 183-75-12

 ■ коляска, 3-колесн., 2 в 1, цв. голубой, 

в хор. сост., ц. 6000 р. Тел. 3-37-77, 8 (912) 

669-77-08

 ■ коляска, в комплекте: короб/переноска, 

дождевик, сетка от мух, сумка для мамы, 

цв. серо-салатовый, б/у 1 г., колеса рези-

новые (не надувные), ц. 4000 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ коляска, для мал., ц. 4000 р. Торг. Тел. 

8 (965) 505-83-83

 ■ коляска, з/л, в отл. сост., есть все, ц. 

4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, цв. ней-

тральный, ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 107-40-16

 ■ коляска, з/л, цв. красный с серым. Тел. 

8 (912) 640-67-04

 ■ коляска-трансформер «Geoby», для де-

тей от 0 до 3 лет, цв. белый с т/красным, 

москит. сетка, силикон. дождевик, европо-

лог, матрац, сумка для мамы, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 289-08-45

 ■ коляска-трансформер, 3 в 1 «Ада-

мек», цв. сине-серый, в идеал. сост., все 

в комплекте, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ коляска-трансформер, з/л, в отл. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ коляска-трость летняя, в отл. сост., ц. 

1500 р. Тел. 8 (952) 727-94-15

/// ОДЕЖДА

 ■ лыжный костюм на дев. 10 лет, новый. 
Тел. 8 (908) 636-41-64

 ■ пуховик на дев. 10 лет («Beneton»). Тел. 
8 (908) 636-41-64

 ■ большой пакет детской одежды от 0 

до 6 мес., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ два зим. комбинезона, в хор. сост., 

можно по отдельности, недорого. Тел. 8 

(906) 815-69-06

 ■ для ребенка 1,5-4 лет: пуховики зим. и 

осенний, осенний костюм, толстовки, не-

дорого. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ дубленка на дев. 12-13 лет, цв. т/зеле-

ный, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ дубленка натур. для ребенка с 7 до 

10 лет; пуховик зим. на дев. 7-10 лет. Тел. 

3-01-37, 8 (922) 612-27-80

 ■ дубленка, нат. кожа и мех, легкая, 

цв. сиреневый, с 2 до 5 лет. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ кимоно на мал. 7-8 лет, в хор. сост. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ комбинезон для ребенка от 6 мес. до 

3 лет, весна/осень, ц. 300 р.; комбинезон 

зим. для ребенка от 6 мес. до 3 лет, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ комбинезон зим. «Кэрри», очень те-

плый и легкий, наполнитель изософт, 

манжетики на ручках и ножках отворачи-

ваются, рост 74 см. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ комбинезон зим.на овчине на дев. до 

1,5 лет. Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ комбинезон на дев., осень/весна, до 1 

г., недорого. Тел. 2-54-47, 8 (953) 608-21-06

 ■ комбинезон на мал., цв. голубой, на 

осень, от 2 до 6 мес., ц. 600 р. Тел. 8 (908) 

635-50-77

 ■ комбинезон, весна/зима, цв. розо-

вый, от 0 до 2 лет, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон, зим., цв. синий, до 1,5 лет, 

в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (965) 500-26-88

 ■ комбинезон, зим., цв. синий, до 1,5 

лет, все в хор. сост. Тел. 8 (965) 500-26-88

 ■ комбинезон зим., цв. бордовый, для 

ребенка 2-4 г., шапка зим. на мал., сост. 

хор. Тел. 5-20-43

 ■ комбинезон, осень, на дев. рост 74 см, 

с 6 до 9 мес., с капюшоном, есть варежки 

и валеночки, все отстегивается, цв. белый 

с розовым, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 219-25-52

 ■ комбинезон, осень/весна, цв. синий с 

красным + зим., цв. розовый, мех крас-

ный, красивый, в отл. сост., в подарок зим. 

шапка, ц. 1700 р. Тел. 8 (912) 236-20-93

 ■ комбинезон+куртка, осень/весна,  цв. 

серо-фиолетовый, рост 80 см, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ комбинезон-конверт, зим. на овчине, 

мех отстегивается, цв. розовый с синим, 

красивый, до 2,5 лет, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 236-20-93

 ■ комбинезон-трансформер  зим.  на  

дев.,  рост  80 см, цв. сиреневый с розо-

вым, ц. 1200 р. Валенки в подарок. Тел. 

5-44-67, 8 (904) 984-03-56

 ■ комбинезон-трансформер зим., на мал. 

от 0 до 2 лет, цв. голубой с серым, ц. 1600 

р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ комбинезон-трансформер, «Батик», 

с пристег. теплыми бахилами, с 2-3 мес. 

до 1,5-2 лет, на нат. овчине, цв. голубой, 

красивый, удобный, в отл. сост. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ комбинезон-трансформер, весна/

осень, цв. красный, для ребенка от 0 до 

1,5 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ комбинезон-трансформер, на дев., цв. 

бело-розовый, от 0 до 1,5 лет, валенки, за 

вашу цену. Тел. 8 (953) 607-45-23 

 ■ комбинезон-трансформер, цв. розо-

вый, зим., на натур. овчине, теплые вареж-

ки, бахилы, для ребенка с 2-3 мес. до 1,5 

лет, очень удобный, теплый, красивый, в 

отл. сост., ц. 1700 р. Тел. 5-67-99, 8 (950) 

544-05-09

 ■ комбинезон-трансформер, цв. сливо-

вый, зим., от 0 до 2 лет, в хор. сост., б/у 6 

мес., шапочка в подарок, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 117-50-73, Настя

 ■ комплект  зим. (куртка  и  полукомбине-

зон), рост 92 см, цв. т/зеленый, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 141-63-37

 ■ комплект  зим. на  дев. (куртка  и  полу-

комбинезон), рост 92 см, цв. вишневый с 

розовым, ц. 1500 р. Шапка в подарок. Тел. 

8 (922) 141-63-37

 ■ комплект зим.: куртка, брюки, на пу-

ху, на дев., цв. бирюзовый, рост 92 см, ц. 

2000 р. Торг. Тел. 8 (902) 271-11-26, 5-37-10 

 ■ комплект на выписку для девочки (кон-

верт, одеяло, распашонка, чепчик, уголок) 

+ подарок. Очень красивый, цв. розовый, 

ц. 600 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комплект на выписку, цв. белый, атлас-

ный (одеялко, конверт, шапочка, пеленки), 

ц. 1000 р. Тел. 5-67-99, 8 (950) 544-05-09

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, на 

синтепоне (конверт, одеяло, шапочка), ц. 

800 р. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ конверт, цв. бежевый с черной клеткой, 

шерсть + верблюжий пух, от 0 до 6 мес., ц. 

1600 р. Тел. 8 (908) 635-50-77

 ■ костюм горнолыжный на мал. 10-11 

лет, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ костюм зим. (пуховик и полукомбине-

зон) на мал. от 3 до 5 лет. Тел. 8 (902) 

273-94-83

 ■ костюм зим. на дев., рост 104 см, пр-во 

Польша, куртка на овчине, цв. красный, 

сост. хор. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ костюм-тройка на мал. от 1,5 до 3 лет. 

Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка демисез., на синтепоне, на 

мал. 7-8 лет, ц. 300 р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 

198-56-54

 ■ куртка и штаны демисез. на мал. «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ куртка на дев., цв. голубой, р. 34-36. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ куртка, на мал., 1,5-2 года, цв. т/синий, в 

идеал. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ куртка, нов., фирм., из  США, на 5-7 лет, 

недорог. Тел. 5-16-38

 ■ куртка-пуховик на мал. 12-13 лет, р. 46, 

рост 158 см, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 630-33-92

 ■ одежда и игрушки для мал. от 3 до 5 

лет. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ одежда на ребенка до 2 лет. Тел. 3-44-

05, 8 (922) 112-39-92

 ■ плащ (холлофайбер). Тел. 2-52-04

 ■ полукомбинезон, демисез., «Гулливер», 

цв. розовый, рост 104 см. Куртка, деми-

сез., рост 98-104 см, цв. розовый. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ пуховик на дев. 12 лет, недорого. Тел. 8 

(922) 119-29-28

 ■ сарафан джинсовый, цв. розовый, 

рост 74 см, футболка с длин. рукавом, 

цв. розовый, нов., рост 74 см. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ пуховик, цв. с/серый, удлиненный, с 

ремнем, на возраст 11-13 лет. Торг. Тел. 8 

(922) 213-06-56

 ■ пуховик-трансформер зим., от 0 до 1 г. 

цв. голубой, сост. почти нового, цена до-

гов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ штаны кадетские на высокого мальчи-

ка, р. 42-44, китель, есть погоны. Тел. 8 

(922) 118-51-28

 ■ штаны, болоньевые, ц. 50 р., курточка, 

на флисе, цв. розовый, ц. 100 р., комбине-

зон, зим., до 80 см, ц. 300 р. Тел. 5-43-66

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки демисез. и зим. на мал., р. 31 

и 32, ц. 300 р./пара. Тел. 2-19-64, 8 (950) 

198-56-54

 ■ ботинки зим., новые, ботинки осенние, 

недорого. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ ботинки осенние на мал., р. 30, ц. 300 

р. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ ботинки, демисез., «Котофей», р. 30, ц. 

350 р., валенки, «Котофей», р.30, светлый, 

ц. 350 р. Тел. 3-04-06, 8 (912) 609-77-47

 ■ валенки, цв. белый, самокатки, с аппли-

кацией и вышивкой, на 1-2 года, в идеал. 

сост., ц. 300 р. Тел. 5-43-66

 ■ валенки-самокатки, цв. серый, подо-

шва 15-15,5 см, ц. 300 р. Сандалики для 

дев. «Картка», р. 21, ц. 350 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ кожаные зим. сапоги на дев., р. 30, цв. 

черный с золотом, идеальное сост., пр-во 

Россия. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ обувь на ребенка до 2 лет. Тел. 3-44-05, 

8 (922) 112-39-92

 ■ полусапожки, «Антилопа», р. 28. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ сапоги «Котофей», цв. белый, р. 27, ц. 

500 р. Тел. 8 (902) 271-11-26, 5-37-10 

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ сапоги на дев., зим., кожа и мех натур., 

р. 26, 28. Тел. 8 (908) 908-94-03

 ■ сапожки зим. «Котофей», цв. розо-

вый, натур. мех, р. 22, ц. 250 р. Мокасины 

«Карiка», цв. белый, р. 22, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ сапожки зим. на мал., р. 22, ц. 200 р. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ туфли, босоножки, чешки, нат. ко-

жа, за символическую цену. Тел. 8 (950) 

203-24-34

 ■ туфли, босоножки, чешки, нат. ко-

жа, за символическую цену. Тел. 8 (950) 

203-24-34

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ доска пеленальная «Фея», с мягкими 

бортами, ставится на кроватку, цв. голу-

бой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ доска пеленальная, новая. Тел. 8 (953) 

384-41-74, Наташа

 ■ кроватка металл. с бортами, балдахи-

ном и матрасом, ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 

726-97-43

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (919) 

376-40-36

 ■ кроватка, в хор. сост., с ортопед.  мат-

расом, недорого. Тел. 5-04-66, 8 (912) 

644-87-74

 ■ мебель 3 в 1: стол компьютерный, 

шкаф, 2-эт. кровать, с матрацем, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ мебель: низ - уч. зона, верх – спаль-

ное место, шкаф для одежды – справа, 

цв. белый с синим, ц. 6500 р. Тел. 8 (912) 

635-03-58

 ■ стол пеленальный, недорого. Тел. 8 

(912) 639-73-17

 ■ столик для дошкольника, ц. 500 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ стульчик для кормления «Рьерро». Тел. 

8 (908) 905-67-68

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ балдахин в кроватку для дев. + поду-

шка и бортики, все новое, ц. 1000 р. Тел. 

2-54-47, 8 (953) 608-21-06

 ■ игрушки для купания, 7 шт., в отл. сост., 

ц. 100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ игрушки развивающие от 0 до 1 г., не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ конверт для дев. наполнитель овчина, в 

отл. сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коньки для дев. 7-8 лет, недорого. Тел. 

5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ матрац, ортопед., почти нов., красивый, 

цена догов. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ кресло-туалет на колесах, со стопо-

ром, с пласт. ведром и крышкой. Тел. 8 

(919) 379-26-44

 ■ качель-автомат, 6 скоростей укачива-

ния, 15 мелодий,  с таймером и вибро-мас-

сажем, 2 уровня, ц. 3500 р. Развивающие 

коврики, ц. 1200 р. и 1500 р. А/кресло-

переноска от 0, ц. 1600 р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 198-67-08

 ■ молочная смесь, сухая, 7 коробок, ц. 70 

р./шт. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ подушка, ортопед., для дев., в отл. 

сост., ц. 80 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ ролики, р. 27-30, недорого. Тел. 5-04-

66, 8 (912) 644-87-74

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки, недорого. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сумка-кенгуру «SoftDream Chicco», с 

самого рождения, ц. 800 р. Тел.  8 (950) 

636-44-66

 ■ ходунки, цв. зеленый, ц. 250 р. Тел. 8 

(908) 902-35-81

 ■ шины Виленского, для устранения дис-

плазии у детей до 1 г., сост. хор., цена до-

гов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ пальто, демисез., р. 54, шуба мутоновая, 
р. 54, б/у, все в хор. сост. Тел. 8 (982) 649-
82-18, 5-44-35

 ■ ветровка, куртка, джинсы, нов., фирм., 

р. 44-48, из США. Тел. 5-16-38

 ■ дубленка муж., р. 50-52, цв. коричне-

вый. Тел. 5-62-64

 ■ дубленка мутоновая, короткая, новая, 

р. 48. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка натур., р. 48-50, б/у 1 г., недо-

рого. Тел. 5-03-98

 ■ дубленка под кожу, цв. черный, с пес-

цом, в хор. сост., ц. 6000 р. Тел. 5-24-36

 ■ дубленка, муж., нат. кожа, цв. черный, 

р. 46-48, нов., ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 (963) 

441-27-77

 ■ дубленка, цв. т/синий, р. 44-46., курт-

ка, цв. черный, кож., р.44-46. Тел. 8 (953) 

387-09-69 

 ■ костюм камуфляжный, зим., для охоты 

и рыбалки, р. 48-50, рост 170-176 см, но-

вый. Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ куртка кож., цв. розовый, нов., р. 48, ц. 

7000 р. Торг. Тел. 8 (961) 769-32-11

 ■ куртка кожаная, демисез., жен., новая, 

р. 42-44, манжеты и воротник отстегива-

ются, ц. 7500 р. Тел. 8 (922) 298-79-70, 

5-01-71, 2-49-36

 ■ куртка кожаная, цв. молочный, р. 44-46, 

в хор. сост. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ куртка муж. на синтепоне, р. 52-54, 

новая, ц. 3000 р. Тел. 2-11-38, 8 (912) 

613-00-80

 ■ куртка жен., утепленная, р. 58. Тел. 

3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ куртка муж., болоньевая, осенняя, цв. 

коричневый, новая, ц. 200 р. Тел. 5-06-47

 ■ куртка новая, молодежная, укорочен-

ная, кожаная, цв. розовый. Тел. 3-33-92

 ■ куртка, осень, р. 48-50. Тел. 5-28-16

 ■ пальто жен., демисез., цв. черный, р. 42, 

фирма «Бинетон»; куртка жен. кожаная, 

цв. коричневый, р. 42-44, фирмы «Лаплан-

дия», очень дешево. Тел. 8 (909) 008-94-75

 ■ пальто молодежное, шерстяное (серая 

елочка), р. 48, фирма «Александр», новое. 

Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ пальто новое, демисез., цв. с/серый, с 

черными пуговицами, р. 48. Тел. 3-14-09, 

8 (953) 052-45-79

 ■ плащ кожаный, жен., р. 44-46, цв. чер-

ный, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

272-64-97

 ■ плащ кожаный, цв. черный, дл. до коле-

на, классический, р. 42-44, ц. 2500 р. Тел. 

8 (922) 183-75-12

 ■ пуховик, цв. черный, р. 52, новый, ц. 3000 

р.; пуховик, цв. болотный, б/у, р. 52, ц. 800 р.; 

пуховик жен., р. 48, цв. розовый, ц. 600 р., все 

в отл. сост. Тел. 8(953) 824-29-96

 ■ сапоги зим., цв. черный, жен., натур. 

кожа и мех, р. 37-38, пальто демисез., жен., 

р. 48. Тел. 5-45-26

 ■ плащ кожаный, цв. черный, р. 44-46, в 

хор. сост. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ плащ, кож., цв. черный, р. 44-46, ц. 

1000 р., пальто, демисез., р. 44-46, ц. 1000 

р., пехора, цв. бежевый, подклад кролик, 

воротник енот, ц. 3500 р. Тел. 3-04-06, 8 

(912) 609-77-47

 ■ полупальто жен., р. 46, недорого. Тел. 

8 (922) 119-29-28

 ■ срочно! Плащ кожаный, р. 44, ц. 1500 р.; 

плащ, р. 42-44, ц. 600 р.; пальто, р. 42-44, 

модное, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ шуба из черного каракуля, б/у 1 сезон, 

р. 50-52, цена догов. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба искусств., р. 44-46. Тел. 8 (953) 

387-09-69 

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, кубанка, цв. бакла-

жан, немного б/у, дешево. Тел. 8 (904) 

178-82-41

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутон, цв. черный, ворот из 
чернобурки, р. 46-48, не б/у. Тел. 8 (922) 
026-92-38

 ■ шуба норковая, р. 46-48, дл. до колена, 
в хор. сост., цв. коричневый, с капюшоном, 
ц. 16 т.р. Тел. 8 (912) 273-28-06

 ■ шуба норковая с капюшоном, средней 
длины, цв. черный. Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ срочно! шуба, мутоновая, цв. белый, 

ворот — песец, р. 40. Тел. 8 (922) 183-74-

54, 8 (953) 383-77-10

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 

песец, р. 42, б/у 2 г., недорого. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ шуба из нутрии, р. 56-58, цв. оливко-

вый, цена догов. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ шуба мутоновая, воротник и на капю-

шоне песец, р. 46. Тел. 8 (922) 176-71-13

 ■ шуба мутоновая, жен., р. 42-44, в хор. 

сост. Тел. 6000 р. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба норковая, в идеальном сост., пр-

во Греция. Тел. 3-92-75

 ■ шуба норковая, цв. «орех», длинная, с 

капюшоном, р. 48; дубленка жен., цв. ко-

ричневый, удлиненная, р. 48, с капюшо-

ном, недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба нутриевая с капюшоном из песца, 

ц. 5000 р. Тел. 5-24-36

 ■ шуба, короткая, мутоновая, р. 54, во-

ротник – норка, цена догов. Тел. 8 (904) 

542-28-42

 ■ шуба, мутон, цв. черный, с капюшоном, 

отделка песцом, р. 46, длина до колена. 

Тел. 8 (950) 549-90-05

 ■ шуба, норковая, р. 46, немного б/у. Тел. 

8 (912) 049-97-83

 ■ шуба, цельная норка, р. 42, цв. черный, 

с капюшоном, до колен, с поясом. Тел. 8 

(912) 225-65-09

 ■ шубка норковая, жен., с капюшоном, 

цв. бордовый, р. 44-46. Тел. 5-62-64

 ■ шубы мутоновые, 2 шт., р. 52, цв. ко-

ричневый, под реставрацию, ц. 2000 р. 

Тел. 5-58-62

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, голубой отлив, кра-

сивое, р. 50-52. Тел. 8 (904) 986-21-02

 ■ платье свадебное, цв. белый, р. 44-46, 

ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (963) 441-27-77

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки для беременной, цв. черный, с 

утеплением, р. 48-50, рост 170 см, ц. 1200 

р. Торг. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ вещи для беременных: джинсовый са-

рафан, р. 42-44, ц. 450 р.; вязаное платье, 

р. 42-44, ц. 350 р. Тел. 8 (922) 183-75-12

 ■ комбинезон и платье для беременных. 

Тел. 8 (904) 986-21-02

 ■ костюм муж., цв. светлый, рост 170 см, р. 

44-46, очень дешево. Тел. 8 (909) 008-94-75

 ■ платье вечернее, р. 48-50 и 46-48, не-

дорого. Тел. 5-48-46, 8 (902) 264-21-78

 ■ платье вечернее, цв. серебристый, р. 

42-44, не б/у, красивое, ц. 220 р. Торг. Тел. 

8 (904) 163-08-60

 ■ платье жен., р. 44-46, можно для кор-

мящих и беременных женщин, ц. 600 р. 

Тел.  8 (950) 636-44-66

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки, нов., фирм., из США, комби-

нир., недорого. Тел. 5-16-38
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 ■ кроссовки баскетбольные «Adidas 

alivelt», р. 45, ц. 1400 р.; бутсы «сороко-

ножки» «Nike Т-90», б/у, р. 43, ц. 1000 р. 

Все почти новое. Тел. 8 (922) 215-57-66

 ■ сапоги жен., цв. черный, мех натур., р. 

38, новые, ц. 4000 р. (каблук средний). Са-

поги жен., замша натур., цв. коричневый, р. 

38, на прямой подошве, б/у, ц. 600 р. Тел. 

8 (953) 824-29-96

 ■ сапоги резиновые, р. 35, ц. 100 р. Тел. 

5-46-30

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм горнолыжный (куртка + комби-

незон), р. 48, рост 170 см, цв. красный, ц. 

1000 р. Тел. 8(912) 253-39-00

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для ребенка 3-7 лет, 4-ко-

лесный. Тел. 2-52-04

 ■ велосипед детский для ребенка 3-6 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 544-78-88

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка ПВХ, с мотором, 2,5 л/с. Тел. 8 
(922) 131-10-30

 ■ беговая дорожка, электрическая. Тел. 

3-37-43

 ■ кимоно, р. 48-50, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

635-11-02 

 ■ коньки фигурные для дев., р. 31, ц. 100 

р., р. 33-35, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 194-17-71

 ■ коньки фигурные, р. 35, недорого. 

Тел. 2-52-04

 ■ обувь для занятия боксом, р. 38, цв. 

черно-белый, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 203-

03-85, после 14.00

 ■ тренажер спортивный «Кардио-тви-

стер», на все группы мышц, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ сказки, повести, рассказы, стихи, по-

пулярные издания советских времен, 90 

книг, ц. 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ учебники 9, 10, 11 кл.: Химия, 10 кл., 

Габриелян О.С.; Физика, 10 кл., Касьянов 

В.А.; Экономика, Липсиц И.В., книга 1,2; 

Физика, 10-11 Задачник; Русский язык, 9 

кл., Бархударов С.Г.; Основы государства 

и права, 10-11 кл., Никитин А.Ф. Тел. 8 

(953) 042-51-05

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3-летний с большими отростками, 

выс. более 40 см. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ и золотой ус. Тел. 5-63-13

 ■ алоэ, 3 г., ц. 120 р. Тел. 5-46-30

 ■ алоэ, 3,5 года. Тел. 5-35-95

 ■ декоративный кустарник, зеленый за-

бор, саженцы. Трава-овсяница, многолет-

ник, семена. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ драцена. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ пальма финиковая, ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 651-83-22

 ■ цветы алоэ. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ чайный гриб, 4 шт., ц. 30 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 9-11-46, 
8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ свежий мед из Башкирии, ц. 300-350 р. 
Опт./в розн. Тел. 8 (953) 829-74-79

 ■ капуста для засолки. Тел. 3-09-62

 ■ картофель крупный. Тел. 5-28-35

 ■ картофель мелкий, 25 ведер. Тел. 8 

(912) 273-77-97

 ■ картофель, ц. 70 р./мешок. Тел. 8 (902) 

268-01-37

 ■ клюква. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ яблоки сладкие. Тел. 8 (922) 255-55-68

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», цв. черный, ц. 1000 

р. Тел. 8 (902) 266-42-14

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ фортепиано «Элегия», в хор. сост. Тел. 

8 (912) 227-24-87

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура-16. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ доска заборная, керамзит. Тел. 3-94-08

 ■ доска заборная, опил, горбыль, срез-
ка, керамзит, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ доска заборная, обрезная, необрезная. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ доставка щебень, отсев, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (912) 226-71-90

 ■ доставка: щебень, отсев, скала, шлак, 
навоз, перегной, песок, галька речная, от 
1 т до 13 т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (922) 
218-38-18

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ кровля, сантех. раб. Доставка материа-
лов. Бетонные раб. Полы. Монтаж металл. 
конструкций. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ навоз, торф, перегной, земля, отсев, 
щебень, шлак, песок, скала. Тел. 8 (904) 
381-59-18

 ■ натяжные потолки + оклейка стен обо-
ями бесплатно. Ремонт. Ламинат. Кафель. 
Гарантия. Договор. Рассрочка. Тел. 8 (908) 
921-22-29

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ опил, песок, отсев (фас.), сетка-рабица. 
Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, керамзит. Тел. 8(912) 
040-68-79

 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, песок, керамзит, 
земля. Доставка. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ пиломатериалы, доска, брус, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ плодородная земля. Доставка. Тел. 
3-97-10

 ■ сайдинг виниловый. Продажа, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срезка, горбыль, опил. Бесплатно. Са-
мовывоз. Ледянка. Тел. 8 (922) 224-54-76

26 октября ушел из жизни 
замечательный, добрый человек   

СИДОРЕНКО 
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Светлая память ему.

Друзья, родные

30 сентября исполняется полгода, 
как нет с нами дорогого папы, 

дедушки, прадедушки   

РАЗУМОВА 
НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым 
словом.

Родные

27 сентября 2011 года на 76-м году ушел из жизни   

ШМЕЛЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. 
Помним, скорбим, помянем добрым словом.

Семьи Шмелевых и Воробьевых

23 сентября 2011 года ушел 
из жизни наш дорогой муж, отец, 

брат и дедушка   

ТУЗОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ

Сердечно благодарим соседей, 
родных, близких, знакомых и всех, 

кто разделил с нами горечь утраты и 
принял участие в похоронах. Низкий 
всем поклон и огромное спасибо за 

поддержку.

Жена, дети, внуки, правнуки

1 октября исполняется полгода, 
как нет с нами дорогого нам человека 

папы и дедушки

ШЕРСТОБИТОВА 
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

Помним, скорбим. Помяните добрым 
словом все, кто его знал.

Дочь, внук

Прошло полгода со дня, когда ушла из 
жизни замечательная женщина   

ИВАНОВА 
АННА ИВАНОВНА

Человек красивый не только внешне, 
но и внутренне. Она была удивительно 
чуткой и заботливой мамой, способной 

понять и поддержать детей в 
самые трудные моменты их жизни.
Она любила внуков и помогала их 

воспитывать, она умела найти с ними 
общий язык и общие занятия.

Исключительно порядочный человек, 
она много лет посвятила уходу за 

больным мужем. Ее уважали 
в коллективе, в котором 
она работала много лет. 

Мамочка! Спасибо тебе за всё! 
Любим и помним всегда. 

Люди! Помяните ее добрым словом!

Дочь, сын, внуки, правнук Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 24 сентября 
2011 года на 79-м году жизни скончалась труженик 

тыла, ветеран труда, работник заводоуправления РММЗ    

НЕВОЛИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

2 октября исполняется 
полгода, как нет с нами 

нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, 

дедушки, друга

ОГАРКОВА 
СЕРГЕЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Мои стихи посвящаю тебе, 
Ревда

ЖИЗНЬ

На то и жизнь, чтоб ошибаться:
Страдать и жить – в ночи метаться.
Бессонницей стрелять в здоровье

И умирать в ночи достойно.
Бороться с памятью забвеньем,
Кричать от боли в исступленьи,
Лечить рассудок днем бегущим,
А душу — временем насущным.

Объедки чувств — объедки жизни.
В  чужом  пиру — свое  похмелье.
И  размышленье — рассужденье

Терзают, мучают меня.
О  смысле жизни, о  судьбине

О Роке — Фатуме, о Воле
И о Свободе и Здоровье

Терзают мысли, мучают меня.
                                            11.10.2008

ПОРТРЕТ

Однажды устав от тревог и волнений,
Смахнув суету в повседневную жизнь,

Ты шепчешь себе, что пора непременно
Устроить с судьбою прием «tet-a-tet»,

Пора подвести кой-какие итоги,
Случайные черточки вытравить вон,
Чтоб грянул из рамки истории строго

Портрет твой отчетливый новых времен.

1 октября исполняется 2 года, 
как нет с нами нашей любимой мамы, 

бабушки, сестры  

ФИРУЛЁВОЙ 
МИЛИ МИХАЙЛОВНЫ

Помним, любим, скорбим.
Родные

Со скорбью сообщаем, что 24 
сентября трагически оборвалась 

жизнь нашей любимой мамы и жены 

ХАКИМОВОЙ 
ЭЛЬЗЫ САБИТОВНЫ

Благодарим всех, кто разделил с нами горечь утраты 
дорогого нам человека.

Уходят те, кто дорог и любим, 
внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским 
И осознать… (почти что невозможно)
Когда, казалось, молодость-расцвет,

И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,

И лишь одна  «открыта» им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег

Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни  завершен пробег…

Господь, как видно, забирает лучших…

Муж, дети

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

БЛОКИ ФБС.
ТРУБЫ ЛЕЖАЛЫЕ

d-273, d-500

Большой выбор
строительных
материалов.

Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ЦЕНА
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Тел. 8 (922) 215-48-22

Продается 
бизнес 

(чай-кофе)

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

• Ондулин
• Профнастил
• Металлочерепица
• Шифер 7, 8-волновый

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Шифер плоский
• Бикрост
• Рубероид
• Утеплитель

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ торф, навоз, перегной, шлак, земля, от-
сев, щебень, горбыль, песок, опил, от 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (912) 243-
62-76

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ щебень, отсев, горбыль. Тел. 3-94-08

 ■ щебень, отсев, песок, керамзит, земля. 
Самосвал. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, глина, ска-
ла, галька, навоз, торф, земля. Любая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 101-66-27

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ дверь металл., входная, б/у, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ кирпич, красивый, обыкновенный, ц. 

100 р./ шт. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ линолеум, 3х3, ц. 1300 р. (в подарок 

плинтуса). Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ линолеум, нов., рулон, 2,5х2,92 м, 7,29 

кв. м, ц. 250 р./кв. м. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ отводы, диам. 40-108. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ поликарбонат, 3 листа, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ профлист, оцинк., б/у, в хор. сост., 110 

кв. м. Тел. 8 (903) 079-30-98

 ■ срочно! кирпич красный, обыкновен-

ный, 1000 шт., ц. 10 р./шт., не б/у. Само-

вывоз. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ срочно! шпалы, дерев., после раз-

борки ж/д путей, ц. 150 р./шт. Тел. 8 (950) 

640-29-48

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ цемент М400, 100 мешков по 50 кг, 

ц. 150 р./мешок. Самовывоз. Тел. 8 (965) 

521-01-54

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, 5 т, отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 

900-11-15

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ амадинчики. Тел. 8 (908) 636-41-64

 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ корова первого отела с 3-месячным 
теленком, окрас черно-белый. Тел. 2-55-
64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Александр 
Сергеевич

 ■ немецкая овчарка за символическую 
сумму, собаке 11 мес., в хорошие руки, 
в свой дом. Тел. 8 (982) 661-39-91, по-
сле 12.00

 ■ поросята 3-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 282-00-91

 ■ теленок, 3 мес. Тел. 2-53-28

 ■ боров, 1,3 мес., мясной породы, свин-

ка, 5 мес. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ дымчатый котик, 2,5 мес., от породи-

стой кошки, в очень-очень добрые руки. 

Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ зааненский чистокровный козлик, вы-

сокоудойных линий, приглашает козочек 

на случку, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ индюки на мясо. Тел. 8 (902) 875-93-23, 

8 (953) 605-31-68

 ■ коза и козлята. Тел. 8 (950) 194-32-21

 ■ корова, три отела, бычок, 7 мес. Тел. 8 

(908) 635-46-32

 ■ котята шикарные, мраморные, плюше-

вые, экзотические, можно с документами 

или без. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ кролик декоративный, с питомника, 

самка, окрас шиншиллы, 1 год + клетка, 

недорого. Тел. 8 (922) 607-50-93

 ■ кролики, 2, 3, 5 мес. Тел. 8 (922) 214-

20-04

 ■ кролики, от 2, 5 мес. и старше. Тел. 8 

(922) 208-99-24

 ■ кролы и крольчихи. Тел. 8 (922) 134-

22-28

 ■ кролы породы белый великан, 3,5 мес. 

Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ куры-несушки, белые, петух. Тел. 8 

(912) 200-89-15

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (902) 875-93-23, 

8 (953) 605-31-68

 ■ морские свинки, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ перепела. Тел. 8 (912) 267-00-23, 8 (912) 

200-89-15

 ■ петух, башкирской породы, 5 мес., ц. 

300 р. Тел. 8 (902) 268-01-37

 ■ петух. Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ петухи, 9 мес., цена догов. Тел. 8 (912) 

273-77-97

 ■ попугай с клеткой. Тел. 8 (902) 442-

79-50

 ■ поросята, от 2 мес., ц. 3000 р. Тел. 8 

(963) 852-18-39

 ■ свинья, хряк, порода ландрас, или ме-

няю. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 263-39-24

 ■ сирийские хомячки, ц. 50 р. Или меняю 

на... Ваши предложения ждем по телефо-

ну. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ собака (девочка), 4 мес., отец — овчар-

ка, для охраны в частный дом. Тел. 8 (902) 

442-94-30

 ■ такса, дев., очаровательная, 8 мес., 

игривая, активная, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

264-22-87

 ■ телка стельная, с сеном. Тел. 8 (912) 

049-54-10

 ■ телка стельная. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ хомячки. Тел. 8 (982) 649-23-09

 ■ цыплята колхихинов (мясные несушки, 

очень пушистые, с лохматыми лапками 

и штанишками), мускусные утки. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенок русского той-терьера, ц. 8000 р. 

Тел. 5-06-49, 8 (902) 500-89-60

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница,  
ячмень, овес, дробленка, геркулес, кор-
ма для кур, перепелов, кроликов, свиней 
и КРС. Беспл. дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
геркулес, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, дробленка. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ комбикорм (кур.), ц. 480 р. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ сено тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено, кормовая свекла, морковь. До-
ставка. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ аквариум на 100 л, треугольной формы, 

с тумбой, подставкой и надстройкой. Уста-

навливается в угол комнаты, шир. перед-

ней стенки 125 см, выс. мебели 242 см, 

недорого. Тел. 5-25-58, 8 (922) 210-87-03

 ■ картофель мелкий для скота. Тел. 

9-02-15

 ■ картофель мелкий, 15 ведер (большие), 

ц. 40 р./ведро. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ картофель мелкий, ц. 30 р./ведро. Тел. 

8 (902) 442-94-30

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (902) 443-

62-31

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (922) 255-

55-68

 ■ картофель на корм скоту, 10 ведер. 

Тел. 5-43-53

 ■ клетка для волнистого попугайчика. 

Тел. 3-29-99

 ■ свекла кормовая, желтая. Тел. 8 (912) 

251-11-09

 ■ туалет для кошки, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ ульи-лежаки и весь пчеловодческий 

инвентарь (дев. Гусевка). Тел. 8 (982) 

636-54-17

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, 

200-V, в упаковке. плита 6 м, 2,5х1,5. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ гладильный пресс, бытовой размер 

620х250, нов. Тел. 5-26-19

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кабель силовой, горелка, редуктор 

углекислотный, шланги. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ 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

 ■ пила циркулярная, 220-380 В, стани-

на, кабель. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 8 

(922) 100-00-36

 ■ сепаратор, дойный аппарат. Тел. 8 (908) 

635-46-32

 ■ станок наждачный, самодельный, де-

шево. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ щит ввод. 380V, счетчик 380V, автомат 

пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. двигатели от стиральной машины, 

2-скоростной с реверсом, «LG», «Вятка». 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ эл. мотор: 1,1 КВт, 200V, 1500 об/м, 

1,5-5,5 КВт, 380V, 3000 об/м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, перегной, торф, земля, шлак, 
песок, опил, горбыль, отсев, щебень, от  1 
до 10 т, задняя, боковая разгрузка. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, земля, шлак, песок, от-
сев, щебень, опил, от 1 до 10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, торф, земля, щебень. Тел. 8(922) 
115-36-03

 ■ навоз, торф, земля. Тел. 8 (922) 115-
36-03

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, 
опил, от  1 до 10 т, задняя, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 101-66-27

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, куряк (фас.), навоз. Тел. 8(912) 
612-44-68

 ■ садовый домик на санях. Тел. 8 (922) 
153-59-64

 ■ чеснок на посадку. Тел. 3-43-18

 ■ земляника ремонтантная, усы викто-

рии крупнопл. «Машенька», смородина 

черная, крупнопл., крыжовник,  пионы, 

флокс, мимоза. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 

(912) 249-62-40

 ■ картофель семенной. Тел. 9-02-15

 ■ кусты малины. Тел. 5-35-95

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (908) 900-11-15

 ■ саженцы крыжовника, крупной черной 

смородины, 2 года. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

/// ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, дрова. Тел. 8 (929) 
214-44-29

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ горбыль,  опил, дрова, отсев, щебень, 4. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ готовый бизнес, недорого. Тел. 8 (922) 
293-14-98

 ■ дрова березовые, колотые, по 2 куба. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон 
(березовые, осиновые). Доставка, самовы-
воз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова любые. Тел. 8 (912) 228-12-38

 ■ дрова напиленные березовые и хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, жерди, столбы, дешево. тел. 8 
(912) 278-63-65

 ■ дрова, колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 639-21-36, 8 (963) 
444-77-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 604-92-60, 8 (902) 
255-41-45

 ■ кран-балка, 5 т, б/у, рабочая, ц. 15 т.р. 
Тел.  8 (912) 241-65-28

 ■ опил, срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ срочно! Торговое и холодильное обо-
рудование. Тел. 8 (912) 602-68-09

 ■ столбы, бревно, доска заборная. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ торговое оборудование: эконом панели. 
Тел. 8 (922) 210-87-78

 ■ бидон алюм., 40 л. Тел. 3-47-42

 ■ букле для вязания теплых, красивых 

вещей, цена доступная. Тел. 3-30-24

 ■ витрина, 95х50х85. Тел. 8 (950) 203-

24-34

 ■ витрина. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ дрова березовые, 5 кубов. Тел. 8 (908) 

900-11-15

 ■ емкость, 25 кубов. Тел. 8 (922) 123-

29-69

 ■ емкость, бетон., 1,5 куб. м. Тел. 8 (908) 

632-44-86

 ■ колючая проволока, недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ котел, твердотопливный «Дон», б/у, с 

разборной вытяжкой, ц. 5000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 221-04-56

 ■ масло, отработка, в емкости 1,5 куб. м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ матрац 1-спал., ц. 350 р. Тел. 8 (950) 

544-78-88

 ■ памперсы, взрослые, размер №3, недо-

рого. Тел. 3-05-14

 ■ парафин «S-1», г. Ярославль, ц. 34 р./кг. 

Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ пряжа, тонкая п/ш, красивые цвета, 

букле, качественная, фабричная. Тел. 

3-30-24

 ■ регистры, отопление из 120 труб. Тел. 

8 (922) 029-00-09

 ■ свадебные украшения для авто (лебе-

ди). Тел. 8 (982) 627-83-33

 ■ сумка «DELL» для  ноутбука,  нейлон, 

цв. черный, почти новая, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 199-68-91

 ■ унитаз новый, высокий, с бачком, цв. 

белый, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 873-06-27

От  30 000
руб./кв.м

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
продажа, установка, демонтаж

Тел. 8 (922) 100-30-38

ЯМОБУР
ПРОКАТ

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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СДАЕТ В АРЕНДУ 
офисные помещения от 14 м2

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 
•  охраняемая крытая стоянка 

для легковых автомобилей 
и автомобилей ГАЗель

•  охраняемая стоянка 
для грузовых автомобилей

ОРГАНИЗАЦИЯ

Тел. 5-17-30, 5-17-56, 8 (922) 216-00-77

По адресу: ул. Энгельса, 57

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои 
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои
• линолеум
• сантехника

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

 ■ унитаз с бочком, ц. 800 р. Тел. 3-08-

52, вечером 

 ■ фляги алюмин., 2 шт. Тел. 5-11-07

 ■ форма для пр-во свечей, 9 шт. Тел. 8 

(919) 378-14-71

 ■ ходунки для опорно-двигательного 

аппарата, б/у 2 мес. Тел. 8 (922) 203-76-70

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ чугунная статуэтка «Упавший всадник», 

касли, 1949 г. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ ящик-сейф, дюралевый, 27х40х54, в 

отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ любые запчасти к дизельным и элек-
тропогрузчикам. Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ монеты, банкноты СССР, царские мо-
неты, военные знаки и др. Тел. 8 (912) 
220-10-11

 ■ респираторы ЗМ, электроды, аккумуля-
торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор ЖК, плазма, ноутбук, при-
ставку SP, сотовый и д.р. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ холодильное оборудование. Тел. 8 (950) 
554-02-77

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ гиря, 24 кг. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ доска, дюймовка, б/у. Тел. 2-55-53

 ■ источник бесперебойного питания для 

компьютера, мощность 350-450 Вт. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ щетка для ковров от пылесоса «Урал», 

предохранитель к комбайну «Белка». 

Тел. 5-35-95

 ■ картофель, крупный. Тел. 8 (904) 

548-16-71

 ■ металл, листовой, от 6 мм, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 217-34-72

 ■ пенопласт, утеплитель. Тел. 8 (902) 

262-63-57

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ синтезатор (пианино) и эл. гитара, мож-

но б/у. Тел. 2-22-72

 ■ слесарный верстак, полки, стеллажи 

и др. для гаража. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ спутниковый ресивер, неисправ. Тел. 8 

(912) 653-67-39

 ■ шкаф 2-створч., б/у, за символиче-

скую цену. Тел. 8 (963) 047-76-87, 8 (950) 

193-77-62

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в заботливые руки два серых котенка 
(девочки), 2 мес. Тел. 8 (902) 266-17-55

 ■ в связи с переездом отдам доброго, 
ласкового котика, возраст 1 г., к лотку 
приучен, очень ручной, позитивный. Тел. 
3-31-07 

 ■ красивые котята в добрые руки. Тел. 
3-50-08, вечером

 ■ 3-шерстная кошечка, 2 мес. Тел. 8 (912) 

267-39-13

 ■ бесплатно, работающий холодильник 

«Ока-3», в хор. сост. Тел. 2-10-74

 ■ в свой дом котята, 2 мес.: кошечка, 

окрас черно-белый, котик, окрас серый. 

Кот вислоухий, 1 г. Тел. 8 (953) 828-29-

20, 3-38-63

 ■ вещи для мал. 4-5 лет, в отл. сост. Тел. 

8 (904) 388-66-27, 3-59-22

 ■ два очаровательных котика в добрые 

руки, окрас рыжий, голубые глаза, ла-

сковые, игривые. Тел. 8 (922) 026-71-68

 ■ две кошки, в хорошие руки, котенок-

подросток, 1,5 мес. Тел. 3-30-41, 8 (952) 

133-69-75

 ■ ищем хозяина для ласковой, приучен-

ной к туалету кошечки. Тел. 8 (912) 634-

37-35, 8 (34397) 5-59-33

 ■ котенок, девочка, возраст 3 мес. Тел. 8 

(909) 001-64-40

 ■ коляска детская. Тел. 2-28-60

 ■ котик в добрые руки, окрас «тигровый», 

1 мес. Тел. 5-33-52, после 18.00

 ■ котик в добрые руки, умный, 3,5 мес., 

к лотку приучен. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ котик, окрас рыжий, кошечка, окрас 

черный, по 2,5 мес., пролечены от гель-

минтов, доброму человеку. Тел. 8 (908) 

909-03-42

 ■ котик, окрас черно-белый, гладкошер-

стный от кошки-крысоловки. Тел. 3-16-72, 

8 (902) 585-92-03

 ■ котята – две дев. и один мал., от кошки-

мышеловки. Тел. 8 (906) 812-46-50, 5-19-48

 ■ котята (коты) в добрые руки. Тел. 8 

(904) 980-36-22

 ■ котята в добрые руки, пушистые, кра-

сивые, за 10 р. Тел. 8 (950) 194-10-31, в 

любое время

 ■ котята в хорошие руки, в свой дом, 

мал., 3 шт. Тел. 8 (922) 213-69-39

 ■ котята в хорошие руки, мама-мыше-

ловка. Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8(922)  600-

45-76, 5-27-37

 ■ котята, 5 недель, мальчики и девочки. 

Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ котята, мал. и дев. Обр. Промкомбинат, 

ул. Гвоздильщиков, 2

 ■ котята, окрас рыжий, белый, черный. 

Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ кошечка серенькая, 1,5-2 г., умненькая. 

Тел. 3-14-95 

 ■ кошечка, 3,5 мес., к лотку приучена. 

Тел. 8 (922) 142-51-58

 ■ кошечка, 8 мес., ласковая, окрас белый 

с пятнышками на спине, игривая. Тел. 8 

(950) 550-25-23, 5-33-72

 ■ кошка-мышеловка в добрые руки, к 

туалету приучена. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ пианино «Элегия». Бесплатно. Самовы-

воз. Тел. 2-72-87

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 217-70-66

 ■ сервант от стенки, б/у, цв. «орех», дл. 

1,7 м. Тел. 9-92-88, 8 (952) 737-99-46

 ■ сервант, б/у, в хор. сост., можно в сад. 

Тел. 5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ симпатичные котята ждут своих хозяев. 

Тел. 8 (922) 147-85-38 

 ■ срочно! Шоколадный шарпей, очень 

красивый мальчик, 3 г., добрый, ласко-

вый. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ умненький котик, около 3 мес., от кош-

ки-мышеловки, из частного дома,  в до-

брые руки. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ холодильник небольшой, в раб. сост. 

Тел. 3-30-31, 8 (922) 619-14-33

 ■ щенок в добрые руки, лайка, 3 мес., ц. 

100 р. Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ щенок дворняжки, дев., 3 мес. Тел. 

2-56-95, 8 (922) 206-20-87

 ■ щенок, мальчик, дворняжка, малень-

кий, 10 мес., очень приветливый, ак-

тивный, можно в свой дом. Тел. 8 (906) 

808-89-86

 ■ щенята от крупной дворняжки, сами 

кушают. Тел. 8 (950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ баян или куплю за разумную плату. Тел. 

8 (912) 603-18-47

 ■ диван, стенка, прихожая, книжный 

шкаф или полка. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ костыли взрослые, или куплю, недо-

рого. Тел. 8 (961) 777-89-86

 ■ морская свинка, дев. Тел. 8 (982) 649-

23-09

 ■ нетбук для учебы. Тел. 8 (953) 045-

85-87

 ■ скрипка, или куплю за разумную цену. 

Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ старая газ. колонка. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ ульи, подставки под ульи, рамки, 

или куплю, очень дешево. Тел. 8 (904) 

548-89-28

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW, 3,5 т, 4200х2000х2000. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu, 3 т. Тел. 8 (950) 659-22-98

 ■ Isuzu-манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос, 21м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская, тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 543-72-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 540-52-83, 
8 (950) 547-07-37

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн.: трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бычок-тент, 3 т. ГАЗель, высокий тент, 
КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ бычок-термобудка, 18 куб. м, г/п 3 т, 
город/межгород, нал/безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ вывоз мусора, ЗиЛ, 6 куб. Тел. 8(922) 
183-75-07

 ■ ГАЗель, бычок. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз лома, стро-
ит. мусора, стар. мебели. Тел. 8 (902) 
441-83-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, перевозка мебели и т.д. Тел. 8 
(922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, Фиат. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 210-76-70

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-40-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 600-75-15

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 057-95-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки, ГАЗ-3307, изотерм., 4 
т. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термо, город/
межгород. Тел. 8 (953) 001-34-41

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бокосвал. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

-

ТЕЛ. 8 (922) 118-26-64

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Проезд

по городу

50 руб.

Проезд

по городу

50 руб.

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ
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 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
10 т, 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ кран-манипулятор, г/п 3 т. Тел. 8 (904) 
549-94-49

 ■ МАЗ 10 т, фургон-термо, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 120-04-94, Алексей

 ■ МАЗ-4370, мебельный фургон, 34 куб. 
м, дл. 6,1 м, город/межгород. Тел. 8 (963) 
048-08-02 

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ Нисан Атлас, тент, 1,5 т. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Ма-
риинск, Краснояр, Шумиха. Тел. 8 (950) 
203-01-77

 ■ фронтальный погрузчик, 19 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик, смещаемая ось 
копания, челюстной ковш, наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур. Тел. 8 (904) 549-94-49

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель, ГКЛ, панели и т.д. Тел. 
8 (912) 641-07-61

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ к Вашим услугам: маникюр, педикюр, 
моделирование ногтей (акрил, гель), укра-
шение ногтей Bio Skulpture Gel; наращива-
ние ресниц, депиляция воском, окрашива-
ние бровей и ресниц. Тел. 8 (950) 556-94-22

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый, баночный. Имеются про-
тивопоказания, требуется консультация 
специалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж, все виды. Большой опыт. Име-
ются противопоказания, нужна консульта-
ция специалиста. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ наращивание ресниц 3D, шелк и др., не-
дорого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ окрашивание, ц. от 250 р., мелирова-
ние, ц. от 350 р., биозавивка, ц. от 500 р., 
химзав., ц. от 350 р., биоламиниров., ц. от 
500 р. Возм. выезд. Тел. 8 (965)508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехнических работ. Бы-
стро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газ. котлов, сварка отопл. нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена труб канализаций, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, сме-
сителей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые работы, отче-
ты по практике, не Интернет. Тел. 8 (950) 
546-31-27

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ предоставим теплый бокс для ремон-
та груз. и легк. авто. Тел. 3-32-71, 8 (922) 
028-85-96

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт компьютеров, сетей. Вызов на 
дом. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Скид-
ки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ русский язык, дополнительные за-
нятия. Подготовка к ЕГЭ учащихся 9-11 
классов. Тел. 8 (950) 190-37-16

 ■ сварка, печи, лестницы, входные груп-
пы, оградки, решетки, двери, ворота, 
сварщики, 6 разряд. Тел. 8 (902) 275-92-44

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ тамада, Dj, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги сборщика мебели. Тел. 8 (922) 
618-84-77

 ■ услуги склада, ответхранение, разгруз-
ка, погрузка, доставка, недорого. Тел. 8 
(922) 221-31-63, 8 (922) 109-44-46

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (965) 536-75-40, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 634-
82-26

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ бесплатное обучение, гарантирован-
ное трудоустройство. ООО «ВИК-Медиа» 
осуществляет набор по специальностям: 
выпускающий редактор, оператор ком-
пьютерной верстки. Обучение бесплатное, 
офис в г. Екатеринбурге, по окончании 
обучения – работа по специальности в 
федеральной компании, офис в г. Ревде. 
Гарантированное трудоустройство по ТК 
РФ, з/п от 15000 до 35000 р. Собеседова-
ние в Ревде и Первоуральске. Тел. 8 (922) 
150-70-90, Александр Сергеевич. Резюме 
отправлять: melkov.07@mail.ru

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ в салон «Rosso Verona» требуются па-
рикмахеры. Различные условия работы. 
Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

 ■ детскому саду №40 на время декрет-
ного отпуска работника срочно требует-
ся воспитатель. Обр. ул. О.Кошевого, 7. 
Тел. 5-57-33

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец в ма-
газин «Элегант», отдел «Кож./галантерея». 
Тел. 5-55-30, 8 (912) 226-09-83

 ■ ИП Гусев Д.Ю. требуется продавец в от-
дел электротоваров. Тел. 8 (922) 615-44-52

 ■ ИП Ёлкин Д.В. приглашаются диспетче-
ры по грузоперевозкам, с опытом, оплата 
достойная. Тел. 8 (922) 610-00-33

 ■ ИП Дворецкий С.А. на мебельное про-
изводство требуются обтяжчик, сборщик, 
столяр. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Медведев Д.В.  срочно требуется 
продавец в кондитерский отдел. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер по 
продажам окон ПВХ и сейф-дверей, с опы-
том работы. Тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуются про-
давцы в продуктовый павильон. Тел. 8 
(922) 608-47-65

 ■ ИП Худоян требуется бармен. Тел. 8 
(950) 554-02-77

 ■ ООО «АВТОТЭП-РК» требуется диспет-
чер, опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Глобус» нужны серьезные, гра-
мотные люди в бизнес. Тел. 8 (912) 257-
91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист 
для работы с персоналом, желателен 
опыт проведения тренингов. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Европа-Азия» требуются рабочие 
строительных специальностей для работы 
в Свердловской обл. Тел. 8 (343) 382-13-25, 
8 (922) 127-04-91

 ■ ООО «ИнвестПроект» требуется кла-
довщик на предприятие, з/п от 12 т.р. Тел. 
8 (912) 050-75-78

 ■ ООО «Кристалл – С» в цех по произ-
водству сахара на постоянную работу 
требуются: оператор линии, упаковщицы. 
Тел. 8(922) 029-00-70, 8 (922) 170-01-61

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, детский 
трикотаж, ул. Энгельса, д.53, оф. 106. Тел. 
8 (922) 176-72-91

 ■ ООО ПТП «Авангард-Екб» требуется 
автомойщик, ученик. Тел. 8 (909) 015-12-48 

 ■ салону красоты требуется парикмахер-
универсал с личной клиентской базой. Мы 
предлагаем: работу в молодом дружном 
коллективе, удобное рабочее место за 
символическую арендную плату. Тел. 8 
(922) 604-00-87

 ■ срочно! Требуется продавец в ТЦ «Гра-
нат» на эл. сигареты, з/п от 6000 р Тел. 8 
(922) 160-60-06

 ■ ч/л для строительства дома требуются 
разнорабочие, з/п договорная. Тел. 8 (908) 
915-81-06, 8 (902) 254-59-59

 ■ ч/л требуется автослесарь на грузовик. 
Тел. 8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ч/л требуется водитель на ГАЗель. Тел. 
8 (922) 173-47-71

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу дополнительный заработок. Кос-

метику не предлагать. Тел. 8 (965) 545-

47-74, Светлана

 ■ ищу работу инспектором по охране 

труда, можно не полный раб. день. Тел. 8 

(950) 204-92-83

 ■ ответственная девушка ищет времен-

ную работу, на 1-2 мес., в вечернее время: 

вахтер, курьер, диспетчер, администратор. 

Тел. 8 (904) 163-08-60

 ■ физически крепкий мужчина ищет лю-

бую временную работу или единоразовую 

работу. Интересуют любые возможности 

заработка. Рассмотрю все варианты и 

предложения. Тел. 8 (912) 638-67-41, 8 

(912) 042-45-83, Андрей

 ■ физически крепкий мужчина, ищу лю-

бую временную работу. Выполню едино-

разовую работу. Рассмотрю все предло-

жения возможности заработка. Тел.  8 

(950) 636-44-66, Андрей

 ■ физически крепкий мужчина. Ищу 

любую временную работу. Выполню 

единоразовую работу. Рассмотрю все 

предложения вариантов и возможности 

заработка. Тел. 8 (912) 042-45-83, 8 (912) 

638-67-41, Андрей

БЮРО НАХОДОК

 ■ утеряны документы на имя Андрея 
Александровича Красильникова. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
140-69-97

 ■ на ул. Мира, 28, в подвале приблудился 

кот (или кошка), сиамский, окрас белый 

с палевым на мордочке, очень пугливая. 

Хозяева, возьмите меня, мне холодно!

 ■ в районе шк. №28 и рынка «Хитрый» 

потерялся кот, окрас рыжий, очень пу-

шистый, в ошейнике, с белым пятном на 

животе. Светло-карие глаза. Верните, по-

жалуйста. Тел. 8 (922) 173-49-04, 8 (952) 

732-99-50

 ■ потерялся кот, окрас серый, на шее 

«белый галстук», вокруг носа – белое, 

на лапках - белые «подушки», р-н вете-

ринарной больницы. Прошу помочь, за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ найден котенок-подросток, окрас ры-

жий, в р-не маг. «Кедр», чистый, ухожен., 

очень скучает по хозяевам. Тел. 8 (912) 

200-44-55, 5-12-55, 5-13-07

 ■ 21.09.2011 при поездке из Екатеринбур-

га в машине оставлен мужской кошелек с 

банковскими картами на имя А.Семенова. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 292-41-45

 ■ 25.09.2011, в автомобиле синего цвета 

оставлены два пакета с вещами. Ехали 

по направлению из г. Ревды (площадь) 

до г. Екатеринбурга (ул. Малышева-Лу-

начарского). Прошу вернуть. Тел. 8 (963) 

272-06-15

 ■ утерян паспорт на имя Галины Михай-

ловны Новоселовой, 1949 г.р. просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-17-25, 

8 (912) 283-50-67

 ■ утерян телефон «Samsung», просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

698-57-35

 ■ утеряны документы (паспорт) на имя 

Светланы Анатольевны Булатовой. Прошу 

вернуть. Тел. 8 (904) 547-81-30

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

УСЛУГИ • РАБОТА •  БЮРО НАХОДОК

Все виды 
отделочных 
работ
Тел. 8 (908) 922-38-35

по ГОСТу

ПОТЕРЯЛИСЬ 
ДОКУМЕНТЫ

на имя Ильи 

Вячеславовича Борисова. 

Просьба вернуть 
за вознаграждение.

Тел. 8 (961) 775-52-53

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Карате Кекусинкай
Объявляет набор в группы:

ШК. №28 
пн, ср, пт с 18.00 до 19.30

(общая группа с 6 лет)
ШК. №2 (зал ДЮСШ) 
вт, чт, сб с 18.00 до 19.00 
(детская группа с 6 лет)

ДЮСШ 
пн, ср, пт с 20.00 до 21.30

(общая группа)
вт, чт, сб с 19.30  до 21.30

(сборная группа)
Занятия проводит Николай Юрьевич Балашов 

8 (922) 297-37-87

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
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Принимается до 7 октября

С наилучшимиС наилучшими
      пожеланиями!      пожеланиями!

Дорогие ветераны 
здравоохранения! 
Поздравляем вас 
с праздником — 

Всемирным днем 
пожилых людей!

В этот праздничный день 
мы хотим пожелать вам, 
дорогие наши, счастливых 
лет, полных любви ваших 

детей и внуков. Пусть небо 
над вашей головой всегда 
будет мирным, а солнце 

ясным. Здоровья вам 
и радости! Будьте 

счастливы! С праздником!
А.М. Винокуров, председатель 

Ревдинской городской 
организации профсоюза 

работников здравоохранения

Поздравляем 
Антонину Андреевну 

БАЛДИНУ 
с юбилеем!

70 — совсем пустяк,
Надо думать только так.
Бодрость духа сохранить,

Жизнь, какая есть, прожить!
Сваты Новожиловы

Поздравляем всех 
октябрьских 
именинников 

с Днем рождения, 
а также юбиляров

Н.И. Кистаеву, 
Г.П. Мазуркевич, 
Н.Н. Гвоздкову, 

З.М. Велижанину, 
П.Г. Крапивину, Л.И. Гарбузову, 
Л.И. Мазеину и со 100-летием 

Елизавету Тимофеевну 
Худякову!

Всего вам доброго!
Активисты ветеранов ОРСа

Коллектив МДОУ 
детский сад №46 

искренне поздравляет 
своих ветеранов с Днем 

пожилого человека! 
З.С. Клепцову, 

Т.А. Кареву, Р.Ф. Гайдук, 
П.А. Сырову, 

Е.В. Вещенкову, 
А.А. Двоянову, 
М.И. Макееву, 

Л.М. Дьяченко, 
Л.С. Золотарёву.

Сегодня в день такой 
неповторимый

Сказать вам хочется 
особые слова:

Чтоб были молоды, активны
И не болели никогда!

Дорогие наши педагоги!
От всей души 

поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного 

благополучия, счастья!
Пусть все знания, которые 

вы даете молодому 
поколению, были усвоены 

им только на «пять».

Елена Леонидовна 
АБРАМОВА, 

поздравляем 
с прошедшим 

Днем рождения!
Желаем любить и быть 
любимой и счастливой!

Наша семья

Поздравляем 
Татьяну БАРАШКИНУ 

с Днем рождения!
30 лет — 

это возраст особый.
Жизнь вперед 

нас ведет неспеша.
Мы хотим пожелать 

тебе, чтобы
Не старела с годами душа.

Родные

Уважаемая 
Надежда Геннадьевна!

Мы поздравляем вас 
с событием немалым,

Сегодня ваш 
законный юбилей,

Здоровья вам 
огромного желаем,

И много в жизни 
искренних друзей.

Коллектив ЦПМСС

От всей души 
поздравляем 

Владимира Федоровича 
с юбилеем!

Улыбнись веселей,
Это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем.
много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, 

здоровья, здоровья желаем!
Друзья Сыровы

Поздравляем нашу 
любимую учительницу 
Татьяну Владимировну 

и весь коллектив 
школы 11 с праздником!

Творческих вам успехов!
Сергей Милютин, 

Вера Ивановна

 ■ в подъезде дома №36 по ул. П.Зыкина 

найдена флешка

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Александровича Люханова

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден гос. номер Р972ХС

 ■ найден детский кроссовок

 ■ найден детский сандалик

 ■ найден кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ найден пропуск на имя Елены Алексан-

дровны Козыриной

 ■ найден пропуск на имя Леонида Евста-

фьевича Заколюкина

 ■ найден профессиональный билет на 

имя Сергея Ивановича Семянникова

 ■ найден складной нож

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна»

 ■ найден студенческий билет на имя Кон-

стантина Андреевича Маврица

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120, но-

мер С157ВВ96

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбербан-

ка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Евгения Че-

репанова

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Светланы 

Смольниковой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны 

Лазаревой

 ■ найдена медаль

 ■ найдена папка, цв. красный, с доку-

ментами

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Анны Дмитриевны Ведерниковой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова 

 ■ найдена флэш-карта с ключом 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено удостоверение на имя Алек-

сандра Анатольевича Чикишева

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина

 ■ найдены детские сандалии

 ■ найдены ключи 

 ■ найдены ключи около зубной поли-

клиники

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком 

сигнализации

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре 

 ■ найдены часы 

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга. Вы-

езд от бани Кирзавода в 7.30. тел. 8 (912) 
230-29-23

 ■ ищу репетитора по физике. Тел. 8 (950) 
647-89-47

 ■ набор в мини-садик, хорошие условия, 
прогулки. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ ищу пассажиров в г. Екатеринбург, вы-

езд в 6.45-7.00, еду по ул. С.Дерябиной, 

ул. Бардина до кольца (Микрохирургия 

глаза, перинатальный центр). Тел. 8 (902) 

256-84-80

 ■ ищу попутную машину из г. Екатерин-

бурга, р-н южного а/вокзала, в 22.30. Тел. 

8 (963) 440-88-48

 ■ ищу репетитора для подготовки к 1 

классу. Тел. 8 (906) 806-44-20, 8 (953) 

008-77-97

 ■ меняю д/с №2 на д/с №50, 12, 21, груп-

па 4-5 лет. Тел. 8 (902) 188-24-30, 8 (922) 

169-71-91

 ■ нужен помощник по хозяйству, отсутст-

вие вредных привычек обязательно, р-н 

ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ нужен репетитор для ребенка 7 лет 

(чтобы научить читать). Тел. 8 (950) 563-

54-24

 ■ нужен репетитор по математике для 

девочки (6 кл. общеобразовательной шко-

лы). Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ нужна дневная сиделка для пожилого 

мужчины. Тел. 8 (912) 285-51-51

 ■ прошу откликнуться свидетелей ДТП, 

случившегося 19.07.2011, в 14.00, на ул. 

П.Зыкина (около пересечения с ул. Мира). 

В ДТП участвовали темно-синий Форд и 

белая ГАЗель. Тел. 8 (922) 207-88-55

 ■ утерянный диплом на имя Татьяны 

Валерьевны Демидовой считать недей-

ствительным

 ■ утерянный аттестат на имя Елены Ле-

онидовны Мухориной прошу считать не-

действительным

 ■ ч/л нужен логопед (занятия на дому, 

вечером). Тел. 8 (904) 161-72-18

 ■  ч/л нужен репетитор для первокласс-

ника (занятия на дому, вечером). Тел. 8 

(904) 161-72-18

 ■ я, Собянина Лидия Дм., ищу подругу 

юности, зовут Тамара, девичья фамилия 

Плюхина. Отзовись. Тел. 5-03-98

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. На-пишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 2088. Мужчина 41/173/80, м/о, ж/о, по-

знакомится с симпатичной женщиной для 

встреч. Возможно с/о.

 ■ 2089. Мужчина, 40 лет познакомится с 

женщиной для с/о.

 ■ 2090. Женщина, 40 лет, ж/о, работаю-

щая, есть ребенок, познакомится с муж-

чиной до 50 лет.

 ■ 2091. Вдова, 61 год, без в/п, добрая, с 

неба звезд я достать не сумею, рай зем-

ной обещать не могу, но одно обещаю я 

смело, никогда не брошу в беде.

 ■ 2092. Пенсионер, ж/о, м/о, без в/п, ув-

лекающийся садоводчеством, желает по-

знакомиться с доброй хозяйкой, до 60 лет.

 ■ 2093. Мужчина, 42 года, ж/о, желает 

познакомиться с женщиной, до 45 лет, 

для с/о.

 ■ 2094. Спортивен, без в/п, в/о, 35 лет, 

познакомлюсь с девушкой для создания 

семьи, рост не выше 160 см, 25-30 лет.

 ■ 2095. Молодой человек ищет спутницу 

жизни, от 20 до 25 лет, без в/п.

 ■ 2096. Привлекательная, без лишней 

полноты, 53-летняя женщина, ищет пони-

мающего, доброго, состоятельного друга, 

желательно одинокого, без в/п, нужна за-

бота, любовь и ласка.

 ■ 2097. Одинокий мужчина познакомится 

с женщиной до 40 лет для встреч. Возмож-

ны серьезные отношения. Я — 41 год, м/о, 

ж/о, не альфонс.

 ■ 2098. Познакомлюсь с женщиной для 

нечастых встреч на моей территории. 

МО, без в/п.

 ■ 2099. Мужчина, 44/183/94, работаю, 

в/п в меру, без секс-комплексов, с чувст-

вом юмора. Познакомлюсь с женщиной, 

доброй, ласковой, не склонной к полноте. 

Возможны серьезные отношения. 

 ■ 2100. Молодая, симпатичная, энергич-

ная женщина, 164/60, познакомится с 

мужчиной от 40 до 50 лет, для с/о. 

 ■ 2101. Женщина 53 лет желает познако-

миться для дружеских встреч. Возможны 

серьезные отношения. В твоих силах ок-

ружить заботой и лаской.

 ■ 2102. Так хочется к щеке твоей при-

жаться, уткнуться в сильное плечо и на-

всегда с тобой остаться, быть верной, 

нужною всегда. Вдова, 61 г., без в/п, до-

брая, ж/о, общительная.

 ■ 2103. Познакомлюсь с женщиной до 65 

лет, рост до 165 см, вес до 70 кг, с пенсией 

(жить в городе с населением 250000 чело-

век). Мне 65/165/70, здоровый, плотник, 

пенсия 9000 р. Писать: Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, а/я 492, индекс 309512.

 ■ 2104. Женщина, 58/160/70, без в/п, 

хорошая хозяйка и верная подруга, ищет 

вторую половинку для с/о. Мужчину оди-

нокого, обеспеченного, в/п в меру, пони-

мающего, возраст до 65 лет. Подробности 

при встрече.

ПОЛОВИНА — В ПОДАРОК
!

ПОЛО ОДА

+ +

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ДОСТАВКУ!

Приглашаем в уютную обстановку по адресу: г. Ревда, ул. Цветников, 48.

ДОСТАВКА!!! Тел. 5-02-03, 8 (922) 20-20-232
Часы работы: с 9.00 до 02.00

кафе-столовая

50%

ЗАКАЖИ ДВЕ ПИЦЦЫ — ПОЛУЧИ ТРЕТЬЮ ЗА 1/2 ЦЕНЫ!

+
ЦЦЫ  ПОЛУЧИ 
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Ответы на сканворд в №77: По строкам: Штамб.  Паритет.  Железнодорожник.  Ода.  Нардек.  
Барбарис.  Онагр.  Ланч.  Алебастр.  Капот.  Вар.  Резак.  Рахис.  Сиртаки.  Тягло.  Бандура.  
Нигрол.  Осот.  Пава.  Тирс.  Сапсан.  Угар.  Оброк.  Арго.  Мансарда.  Орех.  Ник.  Секта.  Ано-
рак.  Ренегат.  Дэнс.  Дол.  Аса.  Еса.  Ални.  Исток.  «Вий».  Лимб.  Арно.  Ашуг.  Пиано.  Урарту.  
Акажу.  Архипелаг.  Отказ.  Арал.  Якан.  Овен.  Колибри.  Таро.  Ара.  Хибара.  Атон.  Гюрза. 
По столбцам: Портупея.  Кси.  Минута.  Нанка.  Наговор.  Хота.  Антей.  Ива.  Опера.  Дедал.  
Енот.  Жонглёр.  Тепло.  Ном.  Акан.  Босс.  Бугор.  Аллюр.  Заговор.  Лаг.  Дочка.  Калгари.  
Безмен.  Аксон.  Скот.  Карп.  Ида.  Радиатор.  Плод.  Овраг.  Рутина.  Брат.  Сахалин.  «Оза».  
Забота.  Соха.  Ржев.  Калина.  Орт.  Тромб.  Барин.  Рур.  Адара.  Досуг.  Кака.  Тенор.  Хаус.  
Гонка.  Шар.  Идиот.  Роза.  Стужа.  Бекас.  Раскат.  Ракша.  Гул.  

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Группа «Райское наслаждение»: Надя Десятова, Настя Краснова, Настя 
Булаева.

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

Приглашаем всех желающих
на День открытых дверей!

Приглашаем всех желающих
на День открытых дверей!

Фитнес-клуб «витАмин» представляет:Фитнес-клуб «витАмин» представляет:
12.20-12.40 «Spring Elastica» (Ирина К.)
12.40-13.00 «Step Class» (Ирина В.)
13.00-13.20 «Хануман Йога» (Валентин)
13.20-13.40 «Танец живота» (Ирина С.)
13.40-14.00 «Стрип пластика» (Марина)
14.00-14.20 «Pilates» (Елена)
14.20-14.40 «House» (Юлия)
14.40-15.00 «Yoga Stretch» (Юлия)
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ РАБОТАЕТ с 12.20 до 15.00

12.20-12.40 «Spring Elastica» (Ирина К.)
12.40-13.00 «Step Class» (Ирина В.)
13.00-13.20 «Хануман Йога» (Валентин)
13.20-13.40 «Танец живота» (Ирина С.)
13.40-14.00 «Стрип пластика» (Марина)
14.00-14.20 «Pilates» (Елена)
14.20-14.40 «House» (Юлия)
14.40-15.00 «Yoga Stretch» (Юлия)
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ РАБОТАЕТ с 12.20 до 15.00

1 ОКТЯБРЯ в 12.00
При себе иметь спортивную форму и обувь.

Все тренировки БЕСПЛАТНО!
После окончания мастер-классов ФУРШЕТ!

C нетерпением ждем всех.

1 ОКТЯБРЯ в 12.00
При себе иметь спортивную форму и обувь.

Все тренировки БЕСПЛАТНО!
После окончания мастер-классов ФУРШЕТ!

C нетерпением ждем всех.
 ул. Жуковского , 22, тел. 8 (922) 114-89-89 ул. Жуковского , 22, тел. 8 (922) 114-89-89

Финансовая компания «Золотой капитал»

предоставляет

Финансовая компания «Золотой капитал»

предоставляет

И
П

 Н
ик

он
ов

 И
.В

.

Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).
Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Индивидуальный подход.

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, можно без опыта работы, 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив
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