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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 7600      Сертифицирован Национальной тиражной службой

5 октября Ревдинский городской 
суд закончил рассмотрение уго-
ловного дела по заказному при-
чинению тяжкого вреда здоровью 
Галине Люхановой, учителю на-
чальных классов школы №3, ко-
торую 11 марта этого года облили 
серной кислотой в ее подъезде на 
Чехова, 43. Заказчиком престу-
пления выступил бывший супруг 
потерпевшей — 47-летний Дмитрий 
Люханов, а исполнительницей — 
29-летняя Гелиана Шевчук.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Как установлено судом, Дмитрий 
Люханов пошел на преступление 
из ревности — встретив накануне 

Галину с мужчиной, он решил, 
что она с ним встречается, и ре-
шил отомстить, обезобразив ее. 
На наркоманку Гелиану Шевчук 
Люханова вывел знакомый, к ко-

торому он обратился с просьбой 
познакомить его с кем-нибудь из 
лиц, употребляющих наркотиче-
ские средства или злоупотребля-
ющих спиртными напитками. За 
10000 рублей наркоманка Шевчук 
согласилась выполнить «работу». 
Люханов снабдил исполнитель-
ницу своего преступного умысла 
серной кислотой, детально обри-
совал жертву, дал аванс в 200 ру-
блей и сам привез к дому бывшей 
супруги к тому времени, когда, 
как он знал, она обычно отправ-
ляется на работу. Шевчук была 
в нетрезвом состоянии. 

Действуя точно по плану за-
казчика, Гелиана Шевчук под-
караулила Галину в подъез-
де и плеснула в нее кислотой. 

Люханов дожидался ее у дома 
в машине. Когда Шевчук отда-
ла ему пустую банку, Люханов 
дал ей еще 700 рублей и отвез 
ее домой, сказав, что остальные 
деньги в сумме 10 000 рублей за-
везет позже. Но — больше так и 
не появился.

Дело получило огромный об-
щественный резонанс, хотя след-
ствие уже после первого опроса 
потерпевшей исключило профес-
сиональный мотив, остановив-
шись на мотиве ревности и ме-
сти, да и сама потерпевшая вся-
чески пыталась избежать огла-
ски, даже писала следователю 
ходатайство об ограничении по-
дачи информации для СМИ. 

Продолжение на стр. 3

ШЕСТЬ ЛЕТ КОЛОНИИ 
И ПСИХБОЛЬНИЦА
Наказаны исполнительница и заказчик нападения на Галину Люханову

Фото Первого канала

Галина Люханова

Фото с сайта kp.ru

Гелиана Шевчук, плеснувшая кислотой в лицо учительнице.

Фото Первого канала

Дмитрий Люханов, заказчик преступления.

100-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ 
ЕЛИЗАВЕТЫ 
ТИМОФЕЕВНЫ
Ревдинская 
пенсионерка 
делится секретом 
долголетия Стр. 2

«ПОБЕДА» 
ДАСТ КОНЦЕРТ 
В ПОДДЕРЖКУ 
СЕРГЕЯ 
ДЬЯКОВА
Все собранные 
средства пойдут 
на лечение парня, 
выжившего 
в страшной аварии 
год назад Стр. 4

«НАМ ВСЕ ЕЩЕ 
ХОЛОДНО!»
От ревдинцев 
продолжают 
поступать жалобы 
на отсутствие 
отопления Стр. 5  

ул. Чехова, 41
Тел. 8 (34397) 3-57-42, 8 (922) 100-00-91Кредиты предоставляют банки-партнеры: 

Русфинанс банк, Альфа-банк, ОТП Банк
Рассрочка без %

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

Б е с п л а т н а я  д о с т а в к а  д о  к в а р т и р ы !

Количество товара ограничено!
Подробности акции у продавцов-консультантов

или по телефону: 3-57-42

Рассрочка без %

Б е с п л а

5400 руб.5400 руб.
7300 руб.АКЦИЯ!

Диван «Еврокнижка»

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ËÀÃÓÍÀËÀÃÓÍÀ

ул. Горького, 21.
Тел. 3-92-33, 8 (950) 56-25-222

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00

Отели Турции и Египта 4*-5* — 

от 15000 руб.

ХОТИТЕ ТЕПЛА И СОЛНЦА?ХОТИТЕ ТЕПЛА И СОЛНЦА?

СКИДКИ до 30%Санатории — СКИДКИ до 30%
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НОВОСТИ СБ, 8 октября
днем +9°...+11° ночью +5°...+6° днем +11°...+12° ночью +7°...+9° днем +8°...+10° ночью +7°...+9°

ВС, 9 октября ПН, 10 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Пирожки с молитвой
Елизавете Тимофеевне Худяковой исполнилось 100 лет

Во вторник, 4 октября, жительнице 
Ревды Елизавете Тимофеевне Ху-
дяковой исполнилось 100 лет. Эта 
миниатюрная женщина сохранила 
бодрость, здоровье, позитивное 
отношение к жизни, а уж о фено-
менальной памяти мамы в семье 
ходят легенды.

Записала 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

— Мы бывает, забудем, у бабуш-
ки спрашиваем, — с гордостью 
рассказывают родные Елизаветы 
Тимофеевны. — Она по именам-
фамилиям помнит всех сосе-
дей, знакомых, события, даты. 
Помнит, кто сколько детей родил, 
имена у всех! Память исключи-
тельная! Мама работала и тех-
ничкой, и грузчиком, и прачкой, и 
пути прокладывала, и в столовой, 
и кирпичи делала. Вы поговори-
те с ней, она сама все расскажет.

И правда, Елизавета Тимо-
феевна оказалась прекрасной 
рассказчицей. А вспомнить ей 
есть что — жизнь-то длиной в 
столетие. И какое! Одно потрясе-
ние мирового масштаба за дру-
гим. И все на ее глазах.

«Хватит за богачами 
ухаживать»
— Верхотурская я, из села Мерку-
шино, это там, где святые места. 
Выросла сиротой, от матери оста-
лась на втором году. Отец женил-
ся, но неудачная какая-то женщи-
на попалась, была старая дева, ра-
ботать ленилась. Крутой нравом 
отец был у меня. Мачехе меня не 
надо было, росла у тетки.

Когда мне исполнилось 13 
лет, тетка свезла в Верхотурье 
и отдала в прислуги к богато-
му мужику. Год у них не про-
жила — меня ухватом налупи-
ла хозяйка, и я от них ушла на 
биржу труда. Попала на посто-
ялый двор, это как сейчас го-
стиница. Исполнилось 15 лет, 
старший брат Саша позвал с со-
бой на лесозаготовки в Ивдель 
— «там-то больше денег зара-
ботаешь». В бараках мыла, то-

пила, но братик заболел и умер 
там. Выехала с последним ле-
сорубом в феврале 1927 года. В 
Верхотурье была знакомая дев-
чонка, я к имя зашла перено-
чевать. Там женщина сидит и 
говорит: «Хватит вам за бога-
чами ухаживать, а ну на произ-
водство». И рассказала, куда ид-
ти на станцию, сколь билет сто-
ит, как этот город найти. Утром 
двух девчонок сговорила на бир-
же труда, и мы уехали.

Вот так и попала в Ревду, мне 
шел тогда 16-й год. Земляные 
работы, на кОнях, тяжело при-
шлось, хвастать не буду. Пайка 
не хватало, денег не хватало. 
Девчонки доработали до лета и 
поехали, а я дала себе слово, что 
в деревню я больше не вернусь, 
люди живут, и я буду жить. И 
осталась. 

«Лиду в подполе 
родила»
Работала в бригаде с пареньком 
Яшей. Потом, когда мне испол-
нилось 18 лет, мы поженились. 
Вместе прожили 44 года, девять 
детей родила, шестерых вырасти-
ли. Дочь и сына уже схоронили, 

а четверо сейчас здесь.
Мой Яков, когда строили медь-

завод, работал воротилом, это 
вручную выгружали все оказии. 
Десять лет в клубе на доске поче-
та его портрет висел. Медьзавод 
открывали в июне 1940 года, а я 
Якова 15 января 1940 года прово-
дила на финскую войну. У нас 
уже трое детей было. Когда вер-
нулся, муж мне сказал: «Лиза, 
еще война будет». И точно, на-
чалась Великая Отечественная, 
Яков в первый призыв ушел. Я 
осталась с четвертым в положе-
нии. В конце 1942 года Яков вер-
нулся по болезни. Он и уходил на 
войну больным, здесь-то мы пи-
танием его желудок поддержива-
ли, корову держали, а на фронте 
питание плохое…

Вот так и жили в Комби-
натском поселке: комната 18 ме-
тров, а нас 8 человек. В стайке 
— куры, корова, телка. Всех де-
тей родила дома — больница 
далеко была. Лиду, младшую, 
вообще в подполе рожала. Что 
делать? Одна комната, пятеро 
детей, а подпол хороший был. 
Схватки начались. Детям сказа-
ла, что пошла картошку переби-
рать. Только потом постучала и 

сказала старшей Соне, мол, при-
нимай, смотри, какого «хомяка» 
вытащила.

«Квартиру нам дало 
партбюро после 
письма Ворошилову»
Нам пообещали квартиру. Мы 
корову закололи, мясо продали, 
кур закололи, телку продали… И 
квартиру не дали! Сколько потом 
хлопотали! На имя Ворошилова 
писали, и партбюро выделило 
квартиру. Вот сюда и переехали 
(ул. Жуковского). Мебель муж сам 
делал, комнаты и обставили. 57 
лет в этой квартире живем. Не мо-
гу сидеть без дела. Шила, стегала 
одеяла, ткала половики, тогда в 
моде были, дежурила в яслях, 13 
лет стирала на «Старый гастро-
ном», из магазина ушла на пен-
сию, семь лет убирала пять подъ-
ездов. День и ночь работала. Если 
вечером что-то не сделаю, ночью 
встану, сделаю — не могу уснуть.

Кагор как лекарство
Кроме декретов, в больнице и 
не бывала. Однажды положили 
в больницу. Нам дали покос на 

корову, трава хорошая, накосили 
много. Все вручную. Видимо, что-
то нарушилось по женской части. 
Положили в больницу. Больница 
была деревянная, двухэтажное 
здание по Гоголя. Положили, а 
не кормят, Яша еду привозил. 
Полежала-полежала и сбежала. 
Приехала в трудовом поезде до-
мой. А Яша мясо варит, собирает-
ся ко мне ехать. Призналась, что 
сбежала. Он заругался: «Зачем 
сбежала, тебя теперь лечить не 
будут!». А я ему: «Принеси каго-
ру бутылку». Он принес. Я ста-
кан выпила и под одеяло, уснула, 
а утром встала, как штык. И до 
сих пор живу.

«Ту Ревду кто, 
кроме меня, знает?»
В нашей семье присказка есть: 
когда пироги пеку, кто-нибудь 
обязательно скажет, чтобы мо-
литву не забыла положить. На 
станции Капралово женщины 
пирожки продавали. Муж спро-
сил: «С чем пирожки-то?». «С мо-
литвою, батюшка», — ответили. 
А пирожки без начинки, просто 
с солью были. 

Ту Ревду кто, кроме меня, зна-
ет? Когда приехали, не Ревда бы-
ла, а помойная яма, деревня бы-
ла, а здесь, где живем, болото бы-
ло. Были только Кокуи: первый, 
второй, третий… Мы дорогу ста-
ли делать. Улицу Ленина наши 
руки сделали. Из Первоуральска 
возили бетон, залили дорогу до 
самого пруда и дали название 
— улица Ленина. Вот с чего все 
и началось. А Павел Зыкин, это 
человек жил в первом Кокуе, он 
был партейным, его убили. А 
еще тут банда была: днем рабо-
тали на строительстве, а ночью 
грабили и убивали. Потом их 
арестовали, судили. Женщина 
ими руководила. Теперь-то все 
наладилось.

Секрет долголетия
Почему долго живу? Да не знаю. 
Бабушка моя, звали ее Любава, до 
105 лет дожила, пять последних 
лет слепая была, я ее немножко 
помню. Равнодушия нет, вот так, 
миленькие мои. Гимнастика? Мы 
раньше не ходили с куревом, нас 
гоняли, мы работали. И все фи-
зически. Грузчиком, кирпич ре-
зала, техничкой работала, потом 
в прачки пошла, по 50 килограм-
мов мешки таскала. Это не гим-
настика, что ли?! 

Фото Ирины Капсалыковой

Дети первыми поздравили маму с юбилеем. Сын Геннадий приехал из Узбекистана, а дочери (слева направо) Лидия, Мария и Эмилия живут в Ревде.

Сегодня, 7 октября, Елизавету 

Тимофеевну будут поздравлять 

многочисленные родственники — 

будет праздник в кафе. Юбилярша 

собирается петь и танцевать. Дети 

рассказали, что пять лет назад у 

диджея глаза на лоб полезли от 

удивления, когда 95-летняя юби-

лярша взяла у него микрофон и так 

спела и сплясала, как молодые не 

смогут. Оказывается, Елизавета 

Тимофеевна не только поет всеми 

любимые песни, но и сама сочиняет. 

Особенно любит частушки! И на сво-

ем 100-летнем юбилее обязательно 

споет. И спляшет. Гулять так гулять, 

заметила долгожительница.

100-летняя 
юбилярша собирается 
повеселиться 
на славу

Доброта способствует долголетию
Дочери Елизаветы Тимофеевны сказали, что маму 
отец называл потатчицей, то есть потакала детям, 
а папа строгий был. 

— Так в семье и должно быть, — рассказыва-
ет средняя дочь, Эмилия Яковлевна. — Мама все 
умеет, все делает с добром, с хорошим настроени-
ем. Поэтому, наверное, и сохранила бодрость на 
долгие годы. Недавно она наварила яблочного по-
видла 20 литров. Прокрутила черемуху на четыре 
раза! Представляете, на старинной мясорубке! На 
днях прихожу домой, а тут весь стол банками с 
повидлом заставлен и таз стоит огромный. А она 
лентяйкой пол подтирает. Это в сто лет! Коллегам 
(я в больнице работаю) рассказываю, врачи удив-
ляются, не верят. Стирает по старинке: на руках, 
с хозяйственным мылом, хотя все для современ-
ной стирки у нее есть. Она в 95 лет еще в саду 
все делала сама, ходила пешком туда и обратно. 
Потом уговорили ездить, стали возить на машине. 
Давление у мамы всегда в норме было. Она знает 

все лекарства. И рекомендации врача всегда чет-
ко выполняет, ответственно, никогда не забывает 
таблетки выпить. 

— А сколько у Елизаветы Тимофеевны вну-
ков-правнуков? — обращаюсь ко всем, думая, что 
виновница торжества из-за возраста не вспомнит 
точные цифры.

— Ой, и не сосчитать… — начал было отвечать 
кто-то из дочерей.

— У меня 14 внуков, 22 правнука, пять праправ-
нуков, вся семья — 62 человека, — бойко отрапорто-
вала Елизавета Тимофеевна. — В Коми есть внук, 
в Сибири, в Средней Азии — внуки, на Украине 
— внучка и в Англии — внучка. По всей земле! За 
каждого переживаю, если что у кого случилось, у 
меня сердце все изорвет. 

Дети рассказали, как недавно мама по скайпу 
общалась с внучкой, которая в Англии. Пообещала 
к ней на свадьбу, если замуж соберется, на само-
лете прилететь. 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

Умер Стив Джобс
Экс-гендиректор компании Apple Стив Джобс 
умер в возрасте 56 лет. Он основал компанию 
Apple в 1976 году. В 1985 году он ушел оттуда 
из-за разногласий с высшим руководством 
корпорации, а в 1997 году вернулся и с 2000 
года сам стал ее генеральным директором. 
В августе 2011 года Стив Джобс после про-
должительного отпуска покинул пост. До этого он неодно-
кратно испытывал проблемы со здоровьем. Apple является 
крупнейшей IT-компанией мира, в 2010 году она отобрала это 
звание у Microsoft. Компания выпускает компьютеры Mac и 
ноутбуки MacBook, а также линейку портативных устройств, 
в которую входят смартфоны iPhone, плееры iPod и планшет 
iPad. Президент США Барак Обама назвал Джобса «одним из 
величайших американских новаторов».

Кадыров назвал Аллаха 
спонсором Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 
финансирование республики имеет боже-
ственную природу. На вопрос корреспондента 
«Русской службы новостей» об источниках фи-
нансирования республики он ответил: «Аллах 
дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги». 
Чечня является первым среди дотационных регионов России. 
В 2010 году доходы бюджета Чечни составили 56,9 млрд рублей, 
из них 52 млрд — дотации из федерального бюджета. В апреле 
2011 года республика попросила у правительства России 500 
млрд рублей на реализацию различных проектов в экономике 
и социальной сфере. При этом ранее в эфире канала «Россия 
24» Кадыров заявил: «В ближайшее время Чечня будет доно-
ром для других регионов, я в этом уверен».

Мэрам запретили принимать 
на работу родственников
Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении 
закон, запрещающий близким родственникам 
глав муниципальных образований состоять 
на муниципальной службе. Запрет коснется 
«мэрских» родителей, супругов, детей, братьев 
и сестер. Ограничение, однако, будет действо-
вать только в тех случаях, когда «замещение должности свя-
зано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью этому должностному лицу». Законопроект разработали 
депутаты от «Справедливой России». В марте, когда проект 
проходил первое чтение, глава фракции Николай Левичев за-
явил, что он направлен против «клановости» и «семействен-
ности в кадровой работе».

В России придуман новый 
способ антиагитации
В регионах РФ в последнее время в обороте 
стали попадаться денежные купюры, на ко-
торых от руки написан лозунг, придуманный 
антикоррупционером Алексеем Навальным: 
«Единая Россия» — партия жуликов и во-
ров». Этой информацией на своей страничке 
Facebook поделилась жительница Челябинска Ирина Шадрина. 
Интернет-пользователям новый вид антиагитации очень по-
нравился. Практически все комментаторы выразили восхи-
щение новой «гениальной идеей». Кто-то предложил сделать 
специальный штампик с лозунгом, чтобы оставлять его на 
всех банкнотах, сообщает URA.ru.

Памятник Ельцину 
в Екатеринбурге потрескался
На памятнике первому президенту России 
Борису Ельцину в Екатеринбурге появились 
трещины, а монумент из белого превратил-
ся в серый. Кроме того, стало заметно, что 
он не цельный, а собран из блоков, так как 
пожелтел раствор, которым они скреплены. 
Над памятником, который был открыт 1 февраля 2011 года в 
присутствии президента Дмитрия Медведева, уже работают 
реставраторы.

Украинец сделал трон 
для президента России
Житель украинского города Ровно Николай 
Христич изготовил трон для российского пре-
зидента. Умелец в шутку предложил прези-
денту Украины Виктору Януковичу подарить 
трон Дмитрию Медведеву или премьер-мини-
стру Владимиру Путину, чтобы «за газ лег-
че было бы договариваться». На изготовление подарка ушло 
свыше трех лет. Трон представляет собой дубовое кресло со 
спинкой в виде двуглавого орла. Как утверждает мастер, его 
изделие может прослужить не менее трехсот лет.

Шесть лет колонии
и психбольница
Наказаны исполнительница и заказчик 
нападения на Галину Люханову

Начало на стр. 1

17 марта вечером подозреваемых 
задержали. Дмитрий Люханов 
вначале отрицал причастность 
к преступлению, но под давле-
нием косвенных доказательств 
признался и выдал свою подель-
ницу. Та, в свою очередь, сразу 
выложила все начистоту. Обоих 
заключили под стражу.

В ходе следствия выяснилось, 
что 9 марта вечером Люханов 
устроил — на этот раз собствен-
норучно — поджог в садовом до-
мике матери Галины на Гусевке. 
При этом существовала «реаль-
ная опасность возгорания дру-
гих садовых домиков и возмож-
ного причинения вреда жизни 
и здоровью людей или уничто-
жения их имущества». Домик 
стоимостью 35000 рублей сгорел 
полностью. 

Галина Люханова, получив-
шая химические ожоги лица, 
рук, ног и правого глаза средней 
степени тяжести, долгое время 
находилась на излечении в ожо-
говом центре Екатеринбурга. 

Однако «данные телесные по-
вреждения повлекли за собой 
рубцовые изменения, деформа-
цию в области лица, для устра-

нения которых необходимо про-
ведение хирургической пласти-
ческой (косметической) опера-
ции». Поэтому суд оценил вред, 
причиненный здоровью Галины 
Люхановой, как «тяжкий, опас-
ный для жизни человека, выра-
зившийся в неизгладимом обе-
зображивании лица». 

Люханов был подвергнут су-
дебно-психиатрической эксперти-
зе, которая заключила, исходя из 
анализа материалов уголовного 
дела и результатов клинического 
обследования, что подсудимый 
страдал в период совершения 
инкриминируемых ему деяний 
и страдает в настоящее время 
хроническим психическим рас-
стройством в форме параноидной 
шизофрении, которая началась у 
него не позднее 1998 года. 

На суде Дмитрий Люханов и 
Гелиана Шевчук полностью при-
знали свою вину и выразили рас-
каяние в содеянном.

Суд счел необходимым осво-
бодить Дмитрия Люханова от 
уголовной ответственности за со-
вершенные в состоянии невменя-
емости общественно опасные де-
яния и применить к нему прину-
дительные меры медицинского 
характера. Он будет содержаться 

в психиатрическом стационаре 
специализированного типа с ин-
тенсивным наблюдением.

Гелиана Шевчук, совершив-
шая тяжкое преступление про-
тив жизни и здоровья человека, 
приговорена к шести годам ко-
лонии общего режима. На свою 
9-летнюю дочь она уже давно 
лишена родительских прав, а 
судьбу ее годовалого сына пред-
стоит решить органам опеки и 
попечительства.

Кроме того, Шевчук определе-
но выплатить в пользу потерпев-
шей в счет возмещения матери-
ального ущерба 417 200 рублей и 
500 тысяч рублей в счет компен-
сации за моральный вред. На ее 
имущество будет наложен арест… 
Но какое может быть имущество 
у хронически безработной, пью-
щей и страдающей наркотиче-
ской зависимостью женщины?

Галина Люханова не наста-
ивала на строгом наказании 
подсудимой.

ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ГАЛИНЕ ЛЮХАНОВОЙ — ВОТ РЕКВИЗИТЫ: Уральский банк Сбербанка России, ИНН 

7707083893, КПП 667102008, БИК 046577674, Р/с 30101810500000000674, К/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург. Код подразделения: 0161779085. Счет № 42307810916250809985. Для Люхановой Галины. 

ГРАЖДАНСКИЕ ИСКИ ПО-
ТЕРПЕВШИХ о взыскании с Люха-

нова компенсации за моральный и 

материальный вред оставлены без 

рассмотрения ввиду того, что «обе-

им потерпевшим целесообразно 

произвести дополнительные расче-

ты, требующие отложения разбира-

тельства дела, а также потерпевшим 

необходимо учесть требования ст. 

1078 Гражданского кодекса РФ (от-

ветственность за вред, причиненный 

гражданином, не способным по-

нимать значение своих действий), в 

связи с чем следует признать право 

потерпевших на удовлетворение 

гражданского иска и передачи вопро-

са о размере возмещения вреда для 

рассмотрения в порядке гражданско-

го судопроизводства».

Действия Люханова по событиям с 6 по 11 марта 2011 года следует квалифицировать 

как организацию преступления, руководство его исполнением; подстрекательство, 

то есть склонение другого лица (Шевчук) к совершению преступления путем угово-

ра, подкупа или другим способом; пособничество, то есть содействие в совершении 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств и 

орудий преступления либо устранением препятствий…

…Как смягчающие вину обстоятельства в отношении Шевчук суд признает ее 

явку с повинной, ее активное способствование раскрытию и расследованию пре-

ступления, изобличению соучастника преступления, полное признание ею вины, 

раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья, наличие у нее на иждивении одного 

несовершеннолетнего ребенка, принесение публично извинений потерпевшей. 

Из приговора суда

Фото с сайта kp.ru

Галина Люханова не настаивала на строгом наказании Гелианы Шевчук, хотя именно ее рукой свершилась 

жестокая месть психически нездорового человека. 
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КУЛЬТУРА

Ревдинские артисты предлагают нам с вами, 
дорогие любители культуры и неравнодушные 
люди, уникальную возможность проявить 
глубину своей души и необъятность сердца. 
Через пару недель в «Победе» состоится боль-
шой концерт, все сборы от которого пойдут 
на благотворительные цели. Помощь пред-
назначена Сергею Дьякову, ревдинцу, чудом 
выжившему в страшной аварии на Пермском 
тракте 11 октября прошлого года*.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

— Конечно, это не мы придумали — по теле-
визору часто показывают благотворитель-
ные концерты, выручку за которых пере-
числяют тем или другим нуждающимся, 
— говорит автор и режиссер мероприятия 
Лариса Лаврова. — У нас в Ревде есть люди, 
— и их немало — которые остаются один 
на один со своей бедой. Когда горе случа-
ется, о них пишут в СМИ, но потом волна 
интереса проходит, и человек остается со-
всем один.

Акция добра «Ты в этом мире не один» 
— такое название выбрали для меропри-
ятия организаторы, —  состоится уже 21 
октября. По задумке режиссера, мы уви-
дим музыкальный ринг — этакое сопер-
ничество лучших ревдинских вокалистов. 
Соревноваться будут артисты КДЦ и ДК.

— Ребята из ДК очень живо откликну-
лись на наше предложение, — не скрыва-
ет радости Лариса Лаврова. — Творческие 
люди все отличаются тонкой душевной 
организацией. У директора ДК Виктора 
Ткачука даже вопросов не возникло: де-
лаем, и все.

В концерте примут участие Лариса 
Лаврова, Светлана Смирнова, ансамбль 
«Акцент»  (КДЦ «Победа»). А также Татьяна 
Варламова, Максим Шевчук, Татьяна 
Тарасова (ДК). Кроме того, на сцену вый-
дут победители летнего конкурса «Голос 
Ревды» Елена Жукова, Гульназ Киндяшева, 
Дмитрий Прищепенко, Егор Зайцев.

Артисты исполнят песни 70-80-х го-
дов. Зрители смогут подпеть таким хи-
там в исполнении наших артистов, как 

«Звездочка» ансамбля «Цветы», «От зари 
до зари» Владимира Маркина, «Комарово» 
Игоря Скляра, «Расскажите, птицы» Аллы 
Пугачевой, и еще  многим другим люби-
мым народом и проверенным временем 
песням.

— Мы специально берем песни, кото-
рые с нами может петь весь зал, — объ-
ясняет Лариса Лаврова. — Никто не будет 
весь вечер говорить о том, как плохо сей-
час Сереже и как нужна ему наша помощь. 
Мы покажем яркий, красочный концерт, 
споем за жизнь. И обязательно будет жиз-
неутверждающая общая финальная песня.

Формат концерта — музыкальный ринг, 
но победителя на нем не будет.

— Мы объединимся в этом концерте, 
ведь это такая замечательная возмож-
ность собраться своей творческой тусов-
кой! — объясняет Лариса Лаврова. — Мы 
и сами сможет послушать друг друга, это 
важно для нас. Пока программа концерта 
разрабатывается, но, вероятно, у зрителей 
будет возможность вживую пообщаться с 
артистами, задать им какие-то вопросы. 
Ведущего, скорее всего, пригласим со сто-
роны, чтобы было интереснее.

Билеты на концерт стоят 150 рублей, но 
их не будут продавать в кассе. Перед вхо-
дом в зал поставят большую прозрачную 
емкость, куда каждый сможет положить 
эту сумму, или чуть больше, как велит ему 
сердце. Артисты, говорит Лариса Лаврова, 
тоже не останутся в стороне.

Когда откроется занавес, «аквариум» с 
деньгами занесут в зал, и желающие смо-
гут положить еще несколько купюр уже 
во время концерта. Перед финалом деньги 
посчитают и объявят сумму со сцены, а 
затем все средства будут переданы семье 
Сергея Дьякова.

— Я думаю, начав с этой акции, мы пой-
дем дальше. Но, конечно, мы физически не 
сможем проводить такой концерт каждый 
месяц, — говорит Лариса Лаврова.

Артисты планируют проводить ак-
цию добра дважды в год: осенью и весной. 
Очередной, весенний теперь уже, благотво-
рительный концерт состоится в ДК.

В субботу во Дворце культуры от-
крылся театральный сезон коме-
дией по пьесе Льва Корсунского 
«Незамужняя женщина». Из наибо-
лее известных работ Корсунского 
можно назвать сценарий к фильму 
«Американский дедушка».

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 

vavilova@revda-info.ru

Е с л и  в к р а т ц е ,  т о  с ю ж е т 
«Незамужней женщины» по-
строен вокруг двух незамуж-
них женщин — матери Надежды 

Андреевны и дочери Ирины, и в 
конце, конечно, «ружье выстре-
лило», то есть героини стали ес-
ли не замужними, то хотя бы не 
такими одинокими, как вначале.

Надежду Андреевну играла 
Народная артистка России, ак-
триса, известная буквально всем 
по фильму «Москва слезам не ве-
рит», и многим по роли в сериа-
ле «Не родись красивой», Раиса 
Рязанова. Актриса, которой по 
паспорту 66, на деле оказалась 
удивительно гибкой и спортив-
ной. Вначале спектакля Раиса 
Ивановна задирала ноги и прыга-
ла так, что не каждая тридцати-
летняя дама сможет себе позво-
лить без травм. Но это лириче-
ское отступление, ведь не важно, 
как задирает ноги Народная ар-
тистка, главное, как она играет. 
А играет Народная артистка точ-
но так, как и должна — блиста-
тельно. Впрочем, как и осталь-
ные участники «Незамужней 
женщины».

Роль дочери Ирины испол-
н я л а А н же л и к а Вол ь ск а я. 
Анжелику сложно было узнать 
вначале в очках на пол-лица, но 
знакомый голос подсказывал, 
что где-то мы с ней уже встре-
чались. Анжелика снималась во 
многих сериалах, которые пока-
зывают сейчас на ТВ, но одним 
из самых известных является се-

риал «Две судьбы», 2002 года.
Жениха Ирины по имени 

Феликс, он же Федя, он же Филя, 
он же Феникс, играл Дмитрий 
Журавлев. Дмитрий также ча-
сто снимается в сериалах, а вооб-
ще он выпускник ГИТИСа, курс 
Лазарева.

И роль еще одного жениха по 
фамилии Комаров, только ма-
миного на этот раз, исполнил 
Анатолий Кощеев. Анатолий — 
актер Государственного театра 
«Русский дом», и тем, кто смо-
трит сериал «Солдаты» он изве-
стен под именем старший пра-

порщик Данилюк.
Наш зритель и встретил, и 

проводил артистов бурными и 
очень бурными аплодисмента-
ми. Наш зритель смеялся дружно 
там, где надо было смеяться, но 
нестройно и смущенно захлопал 
там, где надо было всплакнуть.

* 11 октября исполняется год с того дня, как в 
результате ДТП погибли пятеро молодых рев-
динцев: Игорь Иванов, Таня Кибардина, Тома 
Мясникова, Рустам Малихов и Надя Куртеева. 
«Девятка», в которой ехали шестеро ребят, 
столкнулась с большегрузным автомобилем 
«МAN», обе машины упали с моста. 
СЕРГЕЙ ДЬЯКОВ — единственный из пасса-
жиров «девятки», кто выжил. Водитель фуры 
Ильшат Сунгатуллин был признан виновным в 
аварии и приговорен к шести годам лишения 
свободы с отбыванием в колонии-поселе-
нии. При этом ни семьи погибших, ни Сергей 
Дьков до сих пор не получили компенсации, 
которые суд обязал Сунгатуллина выплатить 
в качестве возмещения морального и матери-
ального ущербов.

Посмотреть замечательный 
концерт артистов «Победы» и ДК, 
а также помочь Сереже Дьякову 
справиться со страшным недугом 
вы можете 21 октября в 19 часов в 
КДЦ «Победа». Вход — 150 рублей.

Хотим поднять 
духовность
Лариса Лаврова, автор идеи:
— Та авария на трассе была страшной, а 

Сережа Дьяков, слава богу, выжил, но он 

остался инвалидом, и ему, безусловно, нужна 

помощь. Может быть, я ратовала за него еще 

и потому, что мне знакома такая ситуация. 

Было такое, что я долго лежала — был 

сломан позвоночник. Но я-то точно знала, что 

встану. А у Сережи все идет очень тяжело, и 

ему нужна помощь. Но хочется не только по-

мочь ему, и не только всех удивить и поймать 

какой-то кайф от того, что мы такое шоу 

сделали. Наша задача — еще и духовность 

поднять. Пусть даже эти 150 рублей человек 

положил — это же не очень много? — но его 

лепта уже будет в общем добром деле. Только 

вместе мы соберем сумму, которая так нужна 

этому парню, ведь он сейчас карабкается изо 

всех сил. Что-то шевелиться начинает в душе, 

в сердце.

Культура должна 
нести добро
Татьяна Варламова, худрук ДК:
— Мы и не сомневались в том, что идею 

«Победы» нужно поддержать. Это добрая 

и благородная инициатива, а культура 

должна нести людям добро и человеколюбие. 

Участвовать в благотворительных концер-

тах и проводить их нам не впервой — у нас 

проходят и Новогодние представления для 

детей-сирот, и выездные концерты для соци-

ально-незащищенных граждан мы проводим. 

В концерте хотят принять участие все наши 

артисты, но все будет зависеть, конечно, от 

загруженности. Над репертуаром и програм-

мой со своей стороны мы сейчас работаем.

Зрители ДК несколько раз вызывали на поклон столичных артистов

После спектакля, некоторые из зри-

телей поделились впечатлениями. 

Среди обычных «понравилось» и 

«еще раз пойдем, если приедет кто-

нибудь» выделялось мнение двух 

женщин, которые сказали, что им 

не понравилось, потому что актер 

Кощеев так хорошо играл пьяного, 

что аж противно стало.

— Неприятна эта тема алкоголя, 

ведь весь спектакль они пили! Ал-

коголь — это российский бич, и если 

кому-то это кажется смешным, то не 

нам, — сказали зрительницы. — Нам 

не нравится пьеса, но актеры играли 

очень хорошо.

«Неприятна тема 
алкоголя»

Фото Екатерины Вавиловой

Раиса Рязанова и Анжелика Вольская играют незамужних, и от того немного несчастных женщин. Но, в конце 

концов, пережив череду комических коллизий на глазах у зрителей, и они нашли свое простое женское счастье. 

«Ты в этом мире не один»
Ревдинские артисты готовят концерт в помощь Сереже Дьякову

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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«Темп-СУМЗ» 
стартовал с двух побед
Ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ» взял удач-
ный старт в Чемпионате России. 
Во вторник и среду, 4-5 октя-
бря, наша команда на выезде 
дважды переиграла дебютанта 
Суперлиги — клуб «Спарта и К» 
из подмосковного Видного.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Во вторник матч закончил-
ся со счетом 74:61 в пользу 
«Темпа». При этом наша ко-
манда проиграла хозяевам 
площадки лишь третью чет-
верть — и то всего на два оч-
ка. Все остальные игровые 
отрезки остались за ревдин-
цами. Самым результатив-
ным игроком в составе на-
шего клуба стал Станислав 
Сотников, набравший 16 очков. 
По 13 очков заработали Илья 
Евграфов и Алексей Комаров. 
Еще на два очка меньше — у 
Алексея Кирьянова.

На следующий день «Темп-
СУМЗ» победил со счетом 
74:67. При этом, что интерес-
но, в отличие от предыдуще-
го дня, наша команда доби-

лась победы, выиграв лишь 
одну четверть — третью. 
Если на перерыв команды 
ушли при счете 42:30 в поль-
зу «Спарты», то в третьей чет-
верти ревдинцы набросали в 
кольцо соперников 33 очка, 
получив в «отместку» лишь 
11. Заключительную десяти-
минутку хозяева вновь выи-
грали, но с перевесом всего в 
три очка, чего им не хватило 
для победы.

Во второй встрече в со-
ставе «Темпа» отличился 
Александр Зайкин, набрав-
ший 21 очко. Еще 17 очков на 
счету Ильи Евграфова.

После двух побед в Видном 
«Темп-СУМЗ» возглавил тур-
нирную таблицу Суперлиги. 
Наряду с «Темпом», с двух по-
бед стартовали сургутский 
«Университет-Югра», пере-
игравший на выезде черепо-
вецкую «Северсталь», и ека-
теринбургский «Урал», разо-
бравшийся в Верхней Пышме 
с с ара нск и м «Р усконом-
Мордовией ». Рос т овск и й 
« Ат а м а н »,  з а р е ч е н с к и й 
«Союз» и «Рязань» в борьбу 
еще не вступили.

ВНИМАНИЕ! 12 и 19 октября в 11.30 по местному времени в Ревде будет про-

ведена проверка электросирен системы оповещения. Просьба к населению — не 

прерывать своих занятий и работ.

Т.С.Шадрина, начальник отдела гражданской защиты г.Ревда

О где же ты, слесарь?
Если в доме включено отопление, 
это не значит, что в квартирах тепло
В редакцию продолжают поступать 
звонки от замерзающих в своих 
квартирах жителей, хотя, цитируя 
главу городского округа Влади-
мира Южанина «на сегодня (3 ок-
тября — Ред.) не видно серьезных 
проблем, которые помешали бы 
городу нормально войти в отопи-
тельный сезон».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Так, никак не может согреться 
дом №62 по К.Либкнехта, обслу-
живаемый ЖСК, хотя отопление 
там, вроде как, подключили еще 
23 сентября.

— По нашему стояку холод-
но во всех квартирах, — жалует-
ся жительница пятого подъезда 
Дина Давыдовна. — Я звонила 24 
сентября, 27 сентября, сказали — 
ждите. Звоню 1 октября, ответи-
ли, что моя заявка зарегистриро-
вана под №12. Звоню 4 октября — 
выясняется, что мы уже под №97, 
а сегодня (6 октября — прим. ред.) 
— 133! Как так, что за странная си-
стема счета? Выходит, они только 
заявки принимают, а исполнять 
не собираются? Диспетчер гово-
рит, мол, слесарей нет, работать 
некому, зарплата потому что ма-
ленькая. Ну и что? Раньше в ЖКО 
тоже немного получали, но ведь 
порядок был!

Как утверждает Дина Давы-
довна, такое начало отопитель-
ного сезона вообще стало харак-
терным для их дома и, по ее све-
дениям, других домов ЖСК.

— У меня дочь живет на 
Цветников, 1. У них каждый год 
сосед, не надеясь на слесарей, 
самолично лезет в подвал и пу-
скает тепло. Это, скажите, нор-
мально? Ведь он не специалист, 
мало ли что там напортачит… 
А у нас и такого доброго соседа 
нет, однокомнатные квартиры, 
везде одни пожилые женщины, 
вообще ничего в этих устрой-
ствах коммунальных не смысля-
щие. В подъезде батареи теплые. 
Может быть, надо просто где-то 
продуть, но кто это будет делать? 
Кто о нас позаботится? В кварти-
ре 18 градусов, ладно, на улице 
пока еще не настоящий холод… 
Помогите!

Светлана Вениаминовна, жи-
тельница дома №15 по улице 
Павла Зыкина, где тоже холод-
но при «включенном» отоплении, 
пожаловалась, что никак не мо-
жет дозвониться до диспетчера 
ЖСК.

— Секретарь даже разговари-
вать не хочет, мол, звоните дис-
петчеру, — сетует женщина. — 
Дочка у бабушки живет — замер-
заем. Может быть, вас в ЖСК по-
слушают и нам тепло дадут?!

Раиса Софронова сообщи-
ла, что в доме №34 по улице 
Российской опять нет горячей во-
ды. По ее словам, отключали с 21 
сентября, но 4 октября воду да-
ли, а сегодня (6 октября — прим. 
ред.) снова краны сухие.

— И опять без всяких пред-
упреждений, не было никаких 

объявлений об отключении, — 
возмущается женщина. — Когда 
в первый раз отключали, мы зво-
нили в «Комбытсервис», управ-
ляющая компания перенапра-
вила в ТСК, а оттуда снова по-
слали в КБС. Мы позвонили в 
приемную администрации горо-
да. Там пообещали узнать при-
чину отключения, но и они не 
смогли ничего вразумительного 
сказать. Сейчас опять ни в КБС, 
ни в ТСК никто ничего сказать 
не может. Ни причины отключе-
ния, ни срок, когда вода появит-
ся! Может, нам обратиться в ад-
министрацию губернатора, так 
как ни одна служба Ревды не 
может ответить на этот вопрос? 
Кстати, и отопление в кварти-
ре чуть живо — батареи еле-еле 
теплые.

О проблемах с пуском тепла в жилые дома можно 
сообщить на телефон «горячей линии», работающей 

с 19 сентября в областном 
Министерстве энергетики и ЖКХ — (343) 371-77-98.

Следующие матчи Чемпионата России «Темп-СУМЗ» 
проведет в выходные, 8-9 октября, в Череповце — против 

местной «Северстали». 
А 29-30 октября примет на своей площадке «Урал».

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В стартовом матче Чемпионата России самым результативным в 

составе «Темпа» стал Станислав Сотников.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00,
сб, вс — выходной

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ И РУССКИЙ

ЯЗЫКИ.

• Курсы иностранных языков для подростков и взрослых

• Русский язык:

  - курс грамотности для 5-8 классов (мы поможем освоить

     все разделы русского языка и улучшить оценку в школе)

  - подготовка ГИА и ЕГЭ (научим уверенно и безошибочно

     решать тестовые задания, писать сочинения и изложения)

Консультации и занятия с логопедом.

г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 8 (34397) 5-24-88. Наш сайт: www.interland.su

InterLand — качественное обучение,
проверенное временем

NEW!!!

Дополнительный набор:

www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификаты РАССРОЧКА        КРЕДИТ

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
В ЦЕНТР ГОРОДА!
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

В ЦЕНТР ГОРОДА!
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В художественной школе проходит 
уникальная выставка
30 сентября в художественной шко-
ле ревдинцы встретились с семьей 
художников — супругами Борисом 
Клочковым и Верой Грековой. Их 
дочь Катя не смогла присутство-
вать, хотя ее работы представлены 
на выставке и свидетельствуют о 
бесспорном таланте. На встрече 
художники рассказали о своей ра-
боте, о том, как они сотрудничают 
между собой, а сотрудничают они 
очень тесно. Например, некоторые 
представленные на выставке рабо-
ты созданы или Верой и Борисом 
совместно, или усилиями всей 
семьи. 

Выставка работ семьи Клочковых 
проходит в выставочном зале 
ДХШ с 23 сентября и продлит-
ся до 10 ноября. На ней пред-
ставлены уникальные костю-
мы, расписанные вручную Верой 
Грековой, авторские украшения, 
полотна в технике батик, горячая 
эмаль, компьютерная графика и 
фотографии. 

Необычные, яркие, трогатель-
ные и загадочные — такими сло-
вами можно описать произведе-
ния художников. Во многих рабо-
тах прослеживается тема любви 
и родительства, в некоторых есть 

что-то мистическое. Эти произве-
дения лучше увидеть. Ясно од-
но, что такой выставки в худо-
жественной школе еще не было.

Борис Клочков, член Союза 
художников России, профессор 
кафедры монументально-деко-
ративного искусства УралГАХА, 
лауреат премии имени Татищева 

и де Генина 2006 года. Премию 
«за участие в создании архитек-
турно-художественного ансам-
бля улицы Вайнера» художнику 
вручили за скульптурную груп-
пу «Лошадь, собака и человек». 
Кроме того, Борис является ав-
тором фресок, которые каждый 
ревдинец мог видеть в колонном 
зале Дворца культуры.

На встрече Борис отметил, 
что ему очень приятно, что фре-
ски во Дворце культуры, кото-
рые он делал еще в юности, со-
хранились до сих пор. И сказал, 
что если ДК будет реконструиро-
ваться, то он готов за символи-
ческую плату сам отреставриро-
вать свою работу. 

Супруга Бориса, Вера Грекова 
— одна из основателей екате-
ринбургской школы росписи по 
ткани, член Союза художников 
России, Лауреат премии губерна-
тора Свердловской области 2003 
года. Их дочь Катя Клочкова — 
студентка УралГАХА, увлекается 
фотографией и графикой.

Выставка работает по будням с 10 
до 18 часов, в субботу — по записи 
по телефонам 3-15-72 или 3-15-74. 
Вход на выставку по билетам.

В Ревде стартовала 
прививочная кампания 
от гриппа
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

В этом году от гриппа должны 
быть привиты 25632 ревдин-
ца, или свыше 40% населения 
Ревды — такие планы озвучил 
начальник Управления здра-
воохранения Сергей Белецкий 
на расширенном аппаратном 
совещании в понедельник, 3 
октября.

— Все лечебно-профилак-
тические учреждения к про-
ведению вакцинации го-
товы, бригады созданы, — 
сказал Сергей Белецкий. 
— Бесплатная вакцина по 
на ц иона л ьном у п роек т у 
«Здоровье» получена.

Бесплатно привиться от 
гриппа смогут горожане, вхо-
дящие в группы риска, тако-
вых в нашем городе насчи-
тывается 16190 человек — это 
воспитанники детских садов, 
школьники, студенты, педа-
гоги, медицинские работни-
ки, работники ЖКХ, а также 
люди старше 60 лет.

— Важно провести разъ-
яснительную работу в кол-
лективах и объяснить роди-
телям, что заведующие дет-
скими садами в эпидемиче-

ский период будут иметь пра-
во не допускать в коллектив 
непривитых детей, — подчер-
кнул начальник Управления 
здравоохранения.

Все остальные граждане 
могут привиться либо за свой 
счет, либо за счет работодате-
лей, заинтересованных в том, 
чтобы их сотрудники были 
здоровыми. Согласно планам 
Управления здравоохранения, 
в Ревде таким образом необхо-
димо привить свыше 2000 ра-
ботников торговли и свыше 
6000 работников промышлен-
ных предприятий.

П о  с л о в а м  С е р г е я 
Белецкого, на сегодня нет 
большой разницы в качестве 
отечественной и импортной 
вакцин — отечественная вак-
цина в этом году обновлена и 
будет защищать, в том чис-
ле, и от «свиного» гриппа. 
Импортная же отличается 
только тем, что выпускается 
в виде шприца с силиконовой 
иглой — ее технически про-
ще ввести. Но если прививка 
ставится в лечебном учрежде-
нии, то разницы нет.

Прививочная кампания от 
гриппа должна завершиться в 
Ревде до 25 ноября.

«Еврогимназисты» провели мирную акцию

29 сентября ученики «Евро-
гимназии» провели междуна-
родную акцию «Воздушный шар 
Дружбы». Этот день считается 
Днем межкультурного диалога 
во всех странах, участвующих в 
программе международного об-
мена студентами.

На площади перед гимнази-

ей было написано слово «мир» 
на русском, английском и немец-
ком. Ученики выстроились, со-
ставив эти же слова, в руках они 
держали наполненные гелием 
шары, к которым были привяза-
ны бумажные голуби. В назна-
ченное время, как и в других го-
родах, которые принимали уча-

стие в акции, ребята выпусти-
ли шарики в небо. Под звук пес-
ни Майкла Джексона «We are the 
world» шары устремились ввысь.

— Цель этой акции — при-
влечь внимание к идее — де-
лать мир, в котором мы живем, 
лучше, справедливее и добрей, — 
рассказала Мария Байкова, уча-
щаяся 11 класса «Еврогимназии». 
—  Это было волшебно! Учитель 
а н гл и йского язы ка Лариса 
Владимировна Тюфякова, она 
была главным организатором 
этого праздника, просто сияла 
от счастья, ведь праздник удал-
ся, и было вложено туда много 
сил, времени и нервов.

Этот праздник проводился в 
Еврогимназии уже второй год 
подряд. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ФОНД AFS — объединяет 56 стран мира и 

с 1947 года занимается образовательными 

обменами школьников под эгидой ООН, 

ЮНЕСКО, Совета Европы и ряда других ав-

торитетных международных организаций. 

AFS — первая организация в мире, которая 

придумала и осуществила программу 

международного обмена.

На выходные закроют переезд 
на Чернышевского
В ближайшие выходные в Ревде будет закрыт на ремонт же-
лезнодорожный переезд на улице Чернышевского (перед ав-
тобусной остановкой Бутовая). Об этом говорится в письме 
за подписью главного инженера ОАО «РКЗ» В.А.Клевакина. 
Начало ремонтных работ запланировано на 8 часов утра суб-
боты, 8 октября. Окончание — на 20 часов воскресенья, 9 ок-
тября. На время ремонта переезда движение транспорта на 
поселок Кирзавод и в сторону Дегтярска будет организовано 
по улицам Мамина-Сибиряка и Герцена.

Фото Екатерины Вавиловой

Борис Клочков, автор фресок 

Дворца культуры, готов отрестав-

рировать свою работу.

Фото предоставлено Еврогимназией

Второй год подряд ученики «Еврогимназии» запускают шары в небо ради 

мира во всем мире. 

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

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»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

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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Детская шапка: 
связать или купить?
Для начала осени и конца весны отлич-
ным вариантом будут шапочки с непро-
мокаемым и непродуваемым болоньевым 
верхом и мягким, дышащим тканевым 
подкладом. Обычно они представлены 
в виде различных вариаций шапок-уша-
нок, шапок-кепок с козырьком, жокеек и 
беретов для девочек, со складывающи-
мися наушниками. Все эти головные 
уборы имеют формованную структуру, 
поэтому для того, чтобы они более плот-
но прилегали к голове и не пропускали 
холодный воздух, в них часто исполь-
зуются застежки, завязки и резиновые 
фиксаторы.

Для поздней осени и начала весны 
предназначены вязаные шапочки, ша-
почки из флиса, вельвета, болоньи и 
шерсти, утепленные синтепоном. При 
этом вязаные модели для этого перио-
да делаются с трикотажной или флисо-
вой подкладкой, сдерживающей холод-
ный ветер. Такие шапки хорошо сохра-
няют тепло, позволяя ребенку нормаль-
но чувствовать себя в небольшие моро-
зы. Среди моделей для этого времени го-
да можно выделить шапки-шлемы. Они 
хороши тем, что плотно укутывают, не 
съезжают и защищают от ветра не толь-
ко голову ребенка, но и шею, позволяя не 
надевать шарф. 

Связав шапку, шарф, варежки само-
стоятельно, вы не только обрадуете ре-
бенка, но и будете уверены, что головной 
убор и другие аксессуары, действитель-
но, теплы и сидят «как надо». 

ОСЕННИЕ АКСЕССУАРЫ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2011

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2011

РАССРОЧКА без % до 3 мес.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРЯЖИБОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРЯЖИ

А также: детские колготки,
носки, белье (м-н «Элегант»)

• Наборы для вышивания
• Чешский бисер
• Фетр

Главный тренд осени: сумки
С приходом дождливо-снежного сезона 
хочется видеть вокруг себя как можно 
больше сочных красок, и новая сумка 
— как раз тот аксессуар, который будет 
поднимать вам настроение своей яркой 
внешностью — дизайнеры об этом поза-
ботились: фаворитами сезона стали чер-
нильно-синий (абсолютный хит сезона), 
бордово-вишневый и хвойно-изумрудный 
цвета. Такие благородные глубокие оттен-
ки идеально впишутся и в повседневный, 
и в деловой, и в праздничный гардеробы. 
А классические черный и коричневый в 
новом сезоне лучше пока отправить на 
заслуженный отдых. 

Если же вам необходима сумка офи-
циального, строгого вида, и цвет должен 
быть соответствующим, отдайте предпо-

чтение бежево-серым оттенкам, они по-
прежнему актуальны.
ФОРМА. В лидерах лаконичные квадраты 
и прямоугольники. Модельеры отказа-
лись от асимметрии и массивного декора: 
четкие правильные линии  оптимально 
сочетаются с минималистичными силу-
этами нарядов, заявленных для предсто-
ящей осени, однако у вас есть полное 
право не подчиниться этому тренду и 
сделать ставку на объем.
РАЗМЕР. Главное — не впадать в крайно-
сти — новая сумка не должна быть ко-
шельком, в который помещается только 
мелочь, но не стоит и злоупотреблять 
большими сумками, предназначенны-
ми, скорее, для путешествий. 

fashiontime.ru

Выбираем обувь
Сапожки осень-зима 2010-2011, на ква-
дратном, но достаточно плотном каблу-
ке, плотно облегают ножку и выполнены 
в цветовой гамме семидесятых (рыжий, 
бордо, морской волны). 

Мокасины будут отлично сочетаться с 
просторным блейзером, прямой шерстя-
ной юбкой и рубашкой из денима. Чтобы 
придать им легкости и нотку молодо-
сти, советуем носить мокасины с узкими 
брючками, пуловером и плащом с капю-
шоном или спортивной обтягивающей 
короткой кофтой.

В противоположность классике на по-
диумах сезона осень-зима 2010-2011 пред-
ставлена обувь на очень высоком каблу-
ке — гламурная версия старой доброй 
походной обуви. Эти достаточно прак-
тичные модели с гордостью переняли 
круглые шнурки, мягкие крепления и 
металлические штучки, готовя, таким 
образом, горожанку к дальним походам 
и виражам по улицам.

Каблук высотой 14 сантиметров ни-
когда не выходил из моды, однако се-
годня мы отдаем предпочтение так 
называемому кошачьему каблучку. 
Женственность и красота не ассоцииру-
ются в этом сезоне только с высоким ка-
блуком. Чтобы сгладить отсутствие сан-
тиметров, нам предлагают утонченные 
«девчачьи» модели, предлагая лодыжке 
удобный ларчик для быстрой и комфорт-

ной ходьбы. Сочетание материалов, на-
туральная кожа, фантазия мастера и тот 
самый низкий каблучок придают всему 
образу сексуальность высокой шпильки.

Для модных в этом сезоне брюк 7/8 бу-
дут весьма кстати ботинки на шнурках. 
Высокий устойчивый каблук и изяще-
ство придают моделям особую популяр-
ность. В отделке можно видеть деним, 
мех, стразы. Они выполнены в актуаль-
ных в этом сезоне оттенках рыжего и ко-
ричневого. Никакого черного!

Arabio.RU

МОДНАЯ ОБУВЬ ОСЕНЬ-ЗИМА 2010-2011 — НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
 Лодочки отделаны тонким черным кружевом, напоминающим тонкое женское белье.
 Популярны в этом сезоне высокие теплые носки
 В балетках самая модная отделка — леопард.
 Сочетание денима и замши — тренд сезона.
 Мужские мотивы присутствуют в женских моделях обуви.
 Каблуки квадратные и круглые
 Мех присутствует во всех моделях в той или иной форме.
 Высокие сапоги по-прежнему в моде, но уже не на пике славы.

Меховой жилет: 
носите правильно
Меховой жилет  универсален, он подхо-
дит дамам любого роста и фигуры, если 
правильно подобрать структуру меха и 
длину жилета. Нюанс лишь в том, что 
меховой жилет, как его ни подавай,  до-
бавит фигуре объема. 

Для девушек, не имеющих проблем 
с фигурой, подойдут  укороченные жи-
леты с застежкой в виде молнии или 
крупных пуговиц  длиной до талии или 
пояса брюк. Они подчеркнут пропорции 
вашей фигуры. Если фигура не идеаль-
на, и размеры талии нужно визуально 
уменьшить, стоит остановиться на мо-
делях из стриженого меха, чья длина 
доходит до середины бедра. Покрой у 
них должен быть свободным, сглажива-
ющим линию талии и бедер. Такой мехо-
вой жилет может быть без застежки или 
же завязывающимся с помощью пояса.

Осенью  меховой жилет можно но-
сить поверх теплого свитера с высоким 
горлом, заменяя привычную легкую 
куртку. Зимний ансамбль может вы-
глядеть в виде жилета, надетого сверху 
кожаной куртки или драпового паль-
то. Так внешний вид становится более 
стильным, не проигрывая дубленкам и 
шубам по части тепла.

При комбинировании с легкой одеж-
дой ограничений по ношению меховых 
жилетов практически нет. Они хорошо 
сочетаются с водолазкой, джинсами и 
высокими сапогами, прекрасно допол-
няют длинное, прямое вечернее платье 
из шелка, длинную юбку. Удлиненные 
жилеты хорошо смотрятся с короткими 
платьями или юбками, но каблук в дан-
ном случае обязателен.  Дополнят внеш-
ний вид правильно подобранные аксес-
суары. А вот дополнять жилет други-
ми меховыми аксессуарами, например, 
сумкой, не советуем, иначе они будут 

конфликтовать. Единственно возмож-
ный вариант — один мех, одна фактура.

Arabio.RU

ШУБЫ (норка • мутон)
ДУБЛЕНКИ

МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ

Р А С С Р О Ч К А  •  К Р Е Д И Т

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, 2 этаж

Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

ОСЕННЕЙ ОБУВИ
мужской, женской, детской
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ПРИ ВЫБОРЕ ШАПКИ СТОИТ ПРИДЕР-
ЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ:

 Шапка должна быть удобной. Она не должна 

болтаться и сползать и должна легко надевать-

ся и сниматься. Хорошо, если на ней есть регу-

лируемые завязки и фиксаторы, позволяющие 

сделать так, чтобы она плотно сидела на голове.

 Шапка должна надежно защищать от ветра 

и не продуваться.

 Идеально, если внутренняя часть шапки, 

контактирующая с кожей ребенка, выполнена 

из натуральных материалов. Предпочтение 

здесь лучше отдать хлопку. Также проверьте, 

чтобы грубые швы шапки не касались головы.

 Убедитесь, что у ребенка нет аллергии 

на используемые в выбранной вами шапке 

материалы.

 Эстетично смотрятся вязаные комплекты: 

перчатки, шарф и шапка одного стиля и ка-

чества.

 Педиатры рекомендуют одевать ребенка так 

же, как одеваетесь вы сами. Для грудничков 

действует правило «плюс один слой». Поэтому 

не переусердствуйте, упаковывая свое чадо на 

улицу, вспотеть может быть не менее вредно, 

чем замерзнуть.

shirpotreba.net

Ул. Мира, 34 (ТЦ «Серебряное копытце»)
Часы работы: пн-сб — 10.00-20.00, вс — 10.00-19.00

СКИДКИ НА ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ!

• Широкий ассортимент
   перчаток, варежек
• Чулочно-носочные
   изделия
• Нижнее белье, пижамы
• Зимние комплекты —
  от 3000 руб.
  (пр-во «Батик», «Oldos»)

ОТДЕЛ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
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ВКУСНО ЕСТЬ

Расписание намазов (молитв) 
8-14 октября

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.10, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. 

Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.10, СР
9.00 Божественная литургия прп. Кириака-отшельника. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.10, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.10, ПТ
9.00 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Божественная литургия.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста. Молебен с акафистом перед иконой Божи-

ей Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.10, ВС 09.00
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп.Афинского. Рустика пресвитера и Елевферия 

диакона. Свт. Агафангела исп., митр. Ярославского. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 10-16 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

08.10, СБ 06:12 08:16 13:48 17:18 19:18 21:17

09.10, ВС 06:14 08:19 13:48 17:15 19:16 21:14

10.10, ПН 06:16 08:21 13:48 17:13 19:13 21:12

11.10, ВТ 06:19 08:23 13:48 17:11 19:10 21:09

12.10, СР 06:21 08:25 13:47 17:08 19:08 21:06

13.10, ЧТ 06:23 08:27 13:47 17:06 19:05 21:04

14.10, ПТ 06:25 08:29 13:47 17:04 19:03 21:01

Приглашаются все желающие!
Продолжается набор в детскую, взрослую женскую и взрослую мужскую группы 

по изучению культуры и основ Ислама на русском и татарском языках, а также из-

учению татарского языка. Обучение бесплатное. Время начала занятий уточняйте 

по нижеприведённым номерам телефонов.  Знание приводит человека к добру и 

указывает ему дорогу к этому! 

По вопросам обучения и любым другим вопросам звоните имаму города Ревда  

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

Приготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Еще один рецепт из книжки. На этот 
раз — из романа Жоржа Сименона про 
комиссара Мегрэ, помните такого? Ох, 
сколько раз, читая о приключениях 
бравого француза, перемежавшихся за-
втраками, обедами и ужинами, я глотала 
слюни, представляя всю эту вкуснотищу, 
которую готовила ему жена! Киш Лоран* 
— или киш по-лотарингски — одно из 
таких поистине замечательных и при 
этом легких блюд. Автор рецепта — мсье 
Куртин, он специально для нас написал 
книгу «Рецепты мадам Мегрэ». Время 
приготовления пирога — всего час.

Тесто
Для коржа, или, как его еще называ-
ют, тартинки, нам нужно пригото-
вить пресное ложно-слоеное тесто. 
Для этого 250 г муки (продукты на 
форму диаметром 24 см) просейте с 
крупной щепоткой соли. Натрите на 
крупной терке 125 г ледяного масла. 
Удобно держать кусочек масла в ло-
скутке пищевой фольги, чтобы оно не 
таяло от прикосновения теплых рук.

Пекла пирог на этот раз, и поняла, 
что удобно тереть масло порциями, 
перемешивая его понемногу с мукой. 
Так кусочки масла не слипаются меж-
ду собой (фото 1).

Масло с мукой руками (холодны-
ми) перетрите в неоднородную крош-
ку. Влейте в крошку 5-6 столовых ло-
жек ледяной воды, мешайте ложкой, 
пока не получится вот такая смесь 
(фото 2).

Слепите кусочки теста в большой 
комок. Долго не месите — масло рас-
тает, и изделие будет жестким. Тесто 
должно получиться тугим, но эла-
стичным и нелипким.

Корж
Раскатайте тесто, выложите в форму 
(фото 3). Форму можно не смазывать 
— при таком количестве масла тесто 
не прилипнет. Уберите в холодильник 
на 10-15 минут.

Нагрейте духовку до 200 градусов. 
Когда корж хорошенько охладится, 

наколите его вилкой — т.е. не прока-
лывая насквозь. Наколите часто, что-
бы корж не вздулся. Накройте тесто 
пергаментом для выпечки, выложи-
те на него фасоль или горох (фото 4), 
выпекайте 15-20 минут. Затем уберите 
груз и выпекайте еще 5 минут, чтобы 
просохло донышко.

Начинка и заливка
Для начинки автор книги «Рецепты 
мадам Мегрэ» мсье Куртин предла-
гает использовать копченое сало. Его 
можно заменить грудинкой, или шей-
кой, или ветчиной — хоть обычной 
«Первоуральской» или «Петровской», 
хоть той, что в оболочке.

Мясо нарежьте тонкими полоска-
ми, обжарьте в небольшом количестве 
растительного масла до золотистого 
цвета (фото 5). Выложите его на го-
товый корж.

Для заливки смешайте 200 г сли-
вок (можно заменить густой смета-
ной), два яйца и 150 г сыра (фото 6). Я 
взяла обычный «Российский», можно 
заменить его «Гаудой», «Маасдамом» 
или «Рокишко», выбирайте на свой 
вкус. Если смешать несколько видов 
сыра, можно получить новый, нео-
бычный вкус. Я добавила в смесь не-
много свежемолотого черного перца.

Сырно-сливочную смесь вылейте 
на мясо (фото 7). Выпекайте при 200 
градусах около 25 минут. Подавайте, 
остудив в форме около 20 минут.

И напоследок…
«По запаху, доносившемуся из кухни, 
он догадался, что на ужин будет киш 
по-лотарингски» («Мегрэ и субботний 
посетитель»). Мегрэ любил отведать 
кусочек киша теплым, с сухим вином, 
желательно на ужин. Но киш вкусен 
и холодным — на завтрак. И на обед 
тоже вполне ничего. Чай с ним, конеч-
но, не попьешь — оно, скорее, второе 
блюдо. Сытное, ароматное, плотное, 
оно придется по вкусу всем любите-
лям мясного (особенно мужчинам!) 
Угощайте близких! Bon appetit! 

Киш по-лотарингски

Из чего готовим (для формы 24 см)
Корж: 250 г муки, щепотка соли, 125 г масла. Начинка: 200 г копченой свиной шейки. 

Заливка: 200 г сливок 20%, 2 яйца, 150 г сыра, щепотка перца.

1

2

7

6

4

3

5

*КИШ — это разновидность несладких открытых пирогов с молочной, 
сливочной или сметанной заливкой, в которой обязательно присутству-
ют яйца. Если в заливку добавить сыр (обычно — эмментальский), полу-
чится киш лоран (quiche lorraine), а если сыр не добавлять, а положить 
перца и других специй — получится эльзасский киш. В качестве начин-
ки можно использовать мясо, курицу или овощи. Кухня — французская.
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Перевозчиков пассажиров обязали устанавливать 
навигаторы ГЛОНАСС
Правительство РФ с 1 января 2012 
года обязало компании, осуществля-
ющие пассажироперевозки, устанав-
ливать на транспортных средствах 
аппаратуру спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

В документе говорится, что с 1 
января 2012 наличие «транспорт-
ных средств, оснащенных в уста-
новленном порядке аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS» становится 
обязательным условием для полу-
чения лицензии на перевозку пас-
сажиров автотранспортом.

Речь идет о транспортных сред-
ствах, предназначенных для пере-
возки более восьми человек, за ис-
ключением случая, если указан-
ная деятельность осуществляет-
ся для обеспечения собственных 
нужд юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя.

С 1 июля 2012 года использова-
ние транспортных средств, не осна-
щенных в установленном порядке 
аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
будет считаться грубым наруше-
нием лицензионных требований.

В апреле 2011 года сообщалось, 
что Минтранс подготовил поправ-
ки к Кодексу об административ-
ных правонарушениях (КоАП), вво-
дящие с 1 января 2012 года штраф 
за отсутствие на коммерческом и 
спецтранспорте, в том числе пред-
назначенном для пассажиропе-
ревозок, навигационной системы 
ГЛОНАСС. 

Водителей предлагалось штра-
фовать на 2,5 тысячи рублей, а 
транспортные компании — на 30 
тысяч рублей.

AutoLenta.ru

«АвтоВАЗ» снижает цены на автомобили 
семейства Samara
«АвтоВАЗ», как обещал, продолжа-
ет избавляться от своих самых воз-
растных моделей. Вслед за перено-
сом сборки «классики» на «ИжАвто» 
«АвтоВАЗ» через несколько меся-
цев распрощается с седанами Lada 
Samara. Последним покупателям 
этих автомобилей автозавод обе-
щает скидку.

29 сентября «АвтоВАЗ» сообщил, 
что с 1 октября цены на автомоби-
ли Lada Samara будут снижены 
почти на 20 тысяч рублей. «Cамый 
дешевый автомобиль семейства, 
трехдверный хэтчбек в комплекта-
ции «стандарт», будет стоить 239,9 
тысячи рублей», — сообщили на 
автозаводе.

Планируется, что акция прод-
лится до 31 декабря, так как с буду-
щего года «АвтоВАЗ» прекращает 
выпуск автомобилей Lada Samara 
в кузове седан. Сколько времени 
еще будут производить хэтчбеки, 
на заводе сказать затруднились, 
пояснив, что «это решит рынок». 
Ранее на «АвтоВАЗе» говорили, что 
производство Lada Samara будет пе-
ренесено на мощности Ижевского 
автозавода в январе 2012 года. 

Однако, как стало известно РБК 
daily, «ИжАвто» не будет произво-
дить автомобили этого семейства, 
сосредоточившись пока на произ-
водстве вазовской «классики», а за-
тем новой модели «АвтоВАЗа» — 
Lada Granta.

За первые восемь месяцев этого 
года в России было продано 74,7 ты-
сячи Lada Samara, что на 10% пре-
вышает аналогичный показатель 
прошлого года. Это наименее попу-
лярная модель «АвтоВАЗа».

РБК

Максимальная стоимость 
техосмотра составит 2000 
рублей
С 1 января 2012 года предельная стоимость прохождения 
техосмотра в России составит 2000 рублей. Об этом зая-
вил заместитель директора департамента государствен-
ного регулирования в экономике Минэкономразвития 
РФ Евгений Ковтун.

Стоимость прохождения техосмотра будет уста-
навливаться по «специальной расчетной форму-
ле» «совместными усилиями Минэкономразвития и 
Федеральной тарифной службы». При этом на конечную 
сумму смогут влиять и главы субъектов федерации. По 
словам Ковтуна, 2000 рублей — это та сумма, которая 
в настоящее время называется министерствами и ве-
домствами, работающими над документацией для из-
менения процедуры проведения техосмотра. Однако в 
дальнейшем этот показатель может быть снижен, от-
метил представитель Минэкономразвития.

В июле 2011 года президент России Дмитрий 
Медведев принял закон об изменении порядка прове-
дения техосмотра. Согласно ему, с 1 января 2012 года 
заключить договор страхования автогражданской от-
ветственности (ОСАГО) можно будет только при нали-
чии талона ТО. При этом автомобили младше трех лет 
будут избавлены от этой процедуры, тогда как маши-
ны возрастом от трех до семи лет будут проверять раз 
в два года, а старше семи лет — один раз в год.

Новые правила также передают функцию прове-
дения техосмотра частным компаниям. Для этого 
фирмам будет необходимо получить аккредитацию у 
Российского союза автостраховщиков.

До конца года различные министерства подготовят 
документы, описывающие требования к техпунктам 
и порядок проведения ТО, а также устанавливающие 
стоимость процедуры.

Финмаркет

В октябре Екатеринбург 
продолжит стоять в пробках
В Екатеринбурге с 7 по 12 октября будет закрыт уча-
сток проспекта Ленина со стороны улицы Мамина-
Сибиряка до улицы Луначарского и улицы Луначарского 
от Первомайской до Ленина, сообщили в Управлении 
ГИБДД областного центра. С 12 по 17 октября закрыва-
ется движение по улице Луначарского от Малышева 
до Ленина и Ленина от Кузнечной до Луначарского.

В автоинспекции просят  выбирать маршруты объ-
езда. Кроме того, на выходные дни (8 и 9 октября) за-
крывается движение на пересечении улиц Амундсена 
и Краснолесья (ремонт покрытия и прокладка инже-
нерных сетей).

E1

ВАЗ-2113 — самая дешевая модель семейства.

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)

Семейный Авто МастерСемейный Авто Мастер

Замена масла
Шиномонтаж

ул. С.Космонавтов, 10а, тел. 8 (922) 198-64-46

ИП Ракитов В.В.
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АВТОМОЙКА
«ЦЕНТР»

АВТОМОЙКА
«ЦЕНТР»

Тел. 8 (922) 121-78-55

ул. Энгельса, 55

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71

СМС от жены: «Я машину ПОМЫЯЛА»… 

Муж, хватаясь за голову:

— Господи, пусть это будет «Ы»!!!

Бомж Василий жил в метро, и каждый 

день через его постель проходили тысячи 

женщин.
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

8 октября. Суббота

ККТ «Космос»

APOCALYPTICA
Участники группы «Apocalyptica» начи-

нали с исполнения на виолончелях хитов 

группы «Metallica». После записи нового 

альбома «Inquisition Symphony», группа 

отправилась на гастроли по Европе, при-

чем все билеты на концерты раскупались 

молниеносно поклонниками необычного 

финского проекта.

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
9 октября. Воскресенье  

ККТ «Космос»

ЕЛЕНА ВАЕНГА
«Жемчужина» петербуржского романса, 

композитор и исполнительница своих 

песен Елена Ваенга впервые представит 

новую программу в Екатеринбурге. Но-

вый альбом — это попытка передать ее 

чувства и душевное состояние в разные 

периоды жизни. Новые песни Ваенги 

открывают мир любящего сердца, в 

котором еще свежи раны от расставания.

8 октября. Суббота   

Джаз-клуб «EverJazz»
Dj проект Дениса Галушко

ProJazz глазами MOBI-J

Камерный театр
Поздняя любовь

Коляда-Театр
Баба Шанель

Родина

Малый драматический театр 
«Театрон»

Мужчины на грани нервного 

срыва

Театр драмы
Дикарь

9 октября. Воскресенье  

Академический театр музы-
кальной комедии

Тетка Чарли

Джаз-клуб «EverJazz»
Sunday Dance «Twist & 

Shake». the Stockmen

«В джазе только дети!» 

Детский джазовый ансамбль 

«Hot-Ton»

Камерный театр
Метель

Коляда-Театр
Король Лир

Малый драматический театр 
«Театрон»

«Мы непременно встретимся 

с тобой»

Театр драмы
Вдовий пароход

Театр кукол
Синюшкин колодец

Театр Эстрады
Детский Театр Эстрады: от-

крытие сезона.

7 октября. Пятница   

Art-club «Подвал»
«The Beatles Time — Happy 

Birthday John Lennon»

New Bar
Георг Корг (live, msk)

Добрый Funk, Zloy Фанк

Night club «City»
Карнавальная ночь!

Гриль бар НЭП
Alles gud party

Клуб «Hills 18/36»
«Free Freak Night»

Клуб «АРтХаус»
«Таёжная Калифорния-III. 

День Учителя»

Rocco: porno-funk super band 

Кубинский паб «Че Гевара»
Hot Partisan Fiesta

Ночной клуб «Stereo»
Всемирный день улыбки!

8 октября. Суббота   

Art-club «Подвал»
«JAZZят Только Девушки — 

Поколение Стерв» special 

guest DJ Strelnikova

New Bar
Битмейкер 813 (live, msk)

Вечеринка Funky Education

Night club «City»
Карнавальная ночь!

Клуб «Hills 18/36»
«Free Freak Night»

Кубинский паб «Че Гевара»
Smoky Party

Ночной клуб «Stereo»
Smile weekend! Всемирный 

день улыбки!

ОВЕН. Придется основа-
тельно потрудиться, и по-
мощь со стороны может 
только повредить. Вообще, 
звездная карта этого пе-
риода говорит об обманах 
и разочарованиях, даже 
потерях. Кстати, о потерях 
— самое время для диет. 

ТЕЛЕЦ. Какие-то планы 
могут разрушиться из-за 
неправильно понятой си-
туации или чьего-то неже-
лания. От большой рабочей 
нагрузки сейчас никуда не 
деться, поэтому успокойте 
себя тем, что создаете задел 
на будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благо-
приятна для поездок (кро-
ме ночи с понедельника на 
вторник), обучения, поиска 
информации. Если вам что-
то действительно нужно, 
не ждите инициативы от 
другой стороны, сделайте 
сами первый шаг. 

Гороскоп  10-16 октября Афиша   Ревда

РАК. Старайтесь не вмеши-
ваться в чужие дела, а если 
считаете это необходимым 
— то действуйте насколь-
ко возможно корректно, 
чтобы избежать протеста 
и охлаждения отношений. 
Вероятно  важное событие 
в семье. 

ЛЕВ. Хороший момент, что-
бы от идеального перейти к 
реальному, начать менять 
то, что не устраивает. До-
веряйте своей интуиции 
— а вот логика и трезвый 
расчет могут оказаться 
бессильны и даже весьма 
вредны. 

ДЕВА. Ваши амбиции полу-
чат хорошую подпитку. 
Если в это время вас найдет 
новая работа, соглашайтесь 
ею заняться. За терпение 
возможно неожиданное воз-
награждение — денежное 
или в виде каких-то при-
ятных событий. 

ВЕСЫ. Неделя благоприят-
на для укрепления служеб-
ного положения, защиты 
своих прав, решения юри-
дических вопросов. Новых 
дел лучше не начинать, но 
надо постараться справить-
ся с как можно большим 
количеством старых.

СКОРПИОН. Эта неделя хо-
рошо подходит для перемен 
в карьере и начала других 
долгосрочных программ. 
Будет наблюдаться неко-
торая холодность и отстра-
ненность в личных отноше-
ниях, но зато работа прямо 
кипит в ваших руках. 

СТРЕЛЕЦ. Текущие дела 
не доставят вам особых 
хлопот, а окружающие не 
будут вмешиваться в ваши 
планы — если не попроси-
те. Нужная информация и 
люди, которые могут дать 
хороший совет или помочь, 
притянутся сами. 

КОЗЕРОГ. Неделя принесет 
новые возможности — че-
рез случайные события и 
неожиданные встречи. Сей-
час важно, что называется, 
сложить себе цену, решить, 
чего вы хотите. Вас могут 
захватить азарт и предвку-
шение перемен. 

ВОДОЛЕЙ. Рискуйте — у вас 
есть шанс добиться испол-
нения заветного желания. 
Но не особенно рассчиты-
вайте на моменты близости 
и радости от контактов 
с любимыми. Сейчас все 
заняты своими делами, и 
лучше этому не мешать. 

РЫБЫ. Все, что напрягало и 
мучило вас последнее вре-
мя, поправится само собой, 
а может, вы и приобретете 
что-то в награду за свои 
переживания. В рабочем 
плане за эту неделю вы 
сможете легко наверстать 
все упущенное. 

ПЯТЬ НЕВЕСТ     
Май 1945 года. Счастливые воины-побе-

дители, дошедшие до Берлина, мечтают 

вернуться героями домой. Но их не спешат 

отпускать… Леше Каверину повезло — его 

отправляют в командировку на Родину. У его 

друзей рождается авантюрный план: Леша 

должен найти друзьям невест и жениться на 

них, используя удостоверения ребят. И на все 

про все у него всего одни сутки. 

ЖИВАЯ СТАЛЬ
События фильма происходят в будущем, 

где бокс запрещен за негуманностью и 

заменен боями 2000-фунтовых роботов, 

управляемых людьми. Бывший боксер, а 

теперь промоутер, решает, что наконец на-

шел своего чемпиона, когда ему попадается 

бракованный, но очень способный робот. 

Одновременно на жизненном пути героя 

возникает 11-летний пацан, оказывающийся 

его сыном...

СКОЛЬКО У ТЕБЯ...?     
Элли Дарлинг оправляется на поиски лучше-

го бывшего бойфренда в своей жизни, и это 

путешествие представляется ей абсолютно 

необходимым, после того, как она прочитала 

в журнале статью, предупреждающую о том

Дата Время Место Мероприятие

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

8 октября
10.00, 12.30, 14.45, 

19.30, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Живая сталь», билеты: 90-180 руб.

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

8 октября 16.00 Дворец культуры
Концерт «Лучшие песни маэстро Раймонда 

Паулса», билеты: 200 руб.

9 октября
10.00, 12.30, 14.45, 

19.30, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Живая сталь», билеты: 90-180 руб.

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

10-12 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Живая сталь», билеты: 100, 150 руб.

13-14 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Мушкетёры», билеты: 120, 180 руб.

15, 16 октября
11.00, 15.45, 19.30, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Мушкетёры», билеты: 100-180 руб.

Киносеансы — телефон для справок 5-56-14.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.45 ТВЦ
ПАПАШИ
Франция, 1983 год, 

комедия

21.30 ДТВ
ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ
США, 2001 год, 

фантастика

01.15 ПЕРВЫЙ
ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ
США, 1996 год, 

комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.40 

КУЛЬТУРА 

АНДЕРГРАУНД
Франция, 1995 год, 

комедия

16.55 ПЕРВЫЙ
КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА
Россия, 2009 год, 

комедия

00.35 РОССИЯ
ДОВЕРИЕ
США, 2010 год, 

триллер

20.00 РЕН ТВ
БРАТ
Россия, 1997 год, 

боевик

00.30 ПЕРВЫЙ
СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 

США, 2008 год, 

драма

16.15 ПЕРВЫЙ
СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ
Россия, 2011 год, 

мелодрама

Елена Ваенга — тонкая художе-

ственная, мечтательная и ро-

мантичная натура, имя которой 

становится все более любимым и 

популярным среди поклонников 

её творчества. Жанр, в котором 

работает певица, с большим тру-

дом определяет даже она сама: «На 

50 процентов это фолк-рок, есть 

старинные баллады, городские 

романсы, шансон. Но границы 

между ними определить почти не-

возможно».

В концерте прозвучат всеми люби-

мые песни Елены Ваенги: «Аэро-

порты», «Курю», «Белая птица», 

«Абсент», «Маленький северный 

рай», «Мамочка» и многие другие.

19.45 КУЛЬТУРА
ИСКАТЕЛИ. «СМЕРТЬ ЦАРЯ-МИРОТВОРЦА»

20 октября 1894 года в Ливадии 

скончался император Александр 

III. Ему не было еще и пятидеся-

ти лет. Столь внезапная смерть 

человека, всегда отличавшегося 

богатырским здоровьем, в глазах 

современников выглядела как 

минимум подозрительно! За 13 лет 

правления Александра III Россия 

не вела ни одной войны. При нем 

значительно выросло благосо-

стояние страны, существенно 

уменьшились революционные 

настроения. Разумеется, были и 

те, кого такое положение вещей 

категорически не устраивало. Не 

стоит также забывать, что отец 

императора, Александр II, погиб от 

рук террористов.

20.30 НТВ
БЕНЕФИС ИРИНЫ ПОНАРОВСКОЙ

Когда она впервые появилась на 

сцене, все заметили: эта Пона-

ровская вся какая-то несоветская. 

Одевается с французским шармом, 

говорит с немецкой сдержанно-

стью, поёт с итальянской страстью. 

А когда она вдруг исчезла со сцены, 

все тут же сказали — вот и ушла по-

английски. Для своего возвраще-

ния Ирина Понаровская выбрала 

сцену «Концертного зала НТВ».

Самая элегантная, самая непред-

сказуемая, самая загадочная 

женщина на нашей эстраде. Ко 

всем этим эпитетам в её адрес 

можно добавить еще один: самая 

закрытая. Слухов о ней столько, что 

непонятно, чему из всего этого ве-

рить. «Ирина Понаровская продала 

свои московские квартиры», «Ири-

на Понаровская бежит из России 

из-за темнокожего сына», «Ирина 

Понаровская стала пленницей 

Эстонии». Певица сама расскажет 

обо всем, что так интересовало её 

поклонников все эти годы.

23.15 ПЕРВЫЙ
ЕЛЕНА ВАЕНГА. КОНЦЕРТ

После прихода к власти Кастро, 

многие талантливые кубинские 

музыканты оказались не у дел. 

Долгие годы о них никто не вспо-

минал, пока Рай Кудер (игравший 

с «Роллинг Стоунз», Ван Моррисо-

ном) не отправился в Гавану в поис-

ках забытых артистов. «Buena Vista 

Social Club» («Буэна Виста Соушл 

Клаб») — один из самых уникаль-

ных музыкальных проектов. Но что 

лежит в основе этой удачи?

13.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ТАТУИРОВКИ НАРОДОВ МИРА»

Крис Рейнер — известный фото-

граф, который двадцать лет своей 

жизни посвятил съемкам докумен-

тальных фильмов о татуировках 

различных народов мира. В ходе 

этой одиссеи он встречался с пред-

ставителями мафиозных группиро-

вок Японии — якудза, уличных банд 

Лос-Анжелеса и горных племен 

Папуа Новой Гвинеи. После долгих 

и увлекательных путешествий 

Крис выявил основную законо-

мерность в искусстве украшения 

тела — для всех народов это ничто 

иное, как способ самовыраже-

ния. Программа рассказывает о 

его путешествии на отдаленный 

индонезийский остров Сиберут 

для изучения татуировок племен 

Ментавай.

15.10 ПЕРВЫЙ
МАРК БЕРНЕС. «МЫ ЗАМОЛКАЕМ, ГЛЯДЯ В НЕБЕСА...»

Он родился в бедной семье. Не мог 

похвастаться ни сильным голосом, 

ни абсолютным слухом. Не обладал 

яркой внешностью. Не был наделен 

выдающимися актерскими способ-

ностями

Когда парень из глубинки  при-

ехал в Москву, у него не было 

ни связей, ни друзей, ни денег. 

Даже образования не было! А 

через несколько лет его уже зна-

ла вся страна. Марк Бернес стал 

всенародно любимым певцом, 

знаменитым артистом. Получил 

признание, славу, любовь самых 

красивых женщин. Как ему это 

удалось? И какую цену ему при-

шлось заплатить за этот  успех?

22.30 КУЛЬТУРА
Д/Ф «КЛУБ БУЭНА ВИСТА»

Программа предлагает проследить 

эволюцию искусства: отправиться 

в увлекательное путешествие 

сквозь толщу веков, посетить пять 

континентов и стать свидетелями 

самых потрясающих открытий, 

сделанных человеком. Социальная 

история, политика, наука, природа, 

археология и религия сливаются 

воедино на экране, чтобы помочь 

ответить на вопрос — почему мир 

вокруг нас именно таков, каким 

мы привыкли его видеть. Удиви-

тельные научные эксперименты 

демонстрируют реакцию нашего 

разума и разума наших предков 

на искусство. Эта захватывающая 

программа будет интересна не 

только любителям искусства, но и 

всем, кто когда-либо задумывался 

над вопросом о месте человече-

ства в этом мире.

11.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ТРИ ЖИЗНИ ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГНЕЕВА»

9 октября 2011 года народному ар-

тисту СССР Евгению Евстигнееву 

исполнилось бы 85 лет.

Евгений Евстигнеев — артист, 

которого называют «природным». 

Это  высшая похвала в театраль-

ном мире. Он — настоящий комик 

в самом высоком смысле этого 

слова. Недаром идеалом Евгения 

Евстигнеева всегда был Чарли 

Чаплин. Но мало кто знает, что 

всю свою жизнь великий русский 

артист расплачивался за каждый 

свой шаг к успеху. А жизнь его 

можно разделить на три основных 

периода.

В юности он выступал с концертами 

для раненых солдат в госпиталях. 

Затем парень из  бедной семьи 

поступил работать на завод. На од-

ном из самодеятельных концертов 

его заметил ректор Горьковского 

театрального училища. Все это 

было в той далекой первой жизни 

будущего гениального актера.

12.15 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. МАРИНА ВЛАДИ

Ее настоящая фамилия Поляко-

ва-Байдарова. Дочь исполнителя 

русских романсов и балерины, 

она взяла псевдоним по имени 

своего отца Владимира. В детстве 

хотела быть танцовщицей, но в 10 

лет, впервые попав на съемочную 

площадку, решила стать актрисой. 

В ее фильмографии — около ста 

картин и награда Каннского ки-

нофестиваля. В России к Марине 

Влади особое отношение — ведь 

перед ее красотой, обаянием, 

талантом не устоял сам Владимир 

Высоцкий. «Марина не была краса-

вицей. Но было в ней нечто такое, 

что сражало любого мужчину с 

первого взгляда», — вспоминал о 

Влади актер и режиссер Марчелло 

Мастроянни.

13.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «КАК ИСКУССТВО СОТВОРИЛО МИР»
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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

ИПОТЕКА 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 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300
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
4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3300

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

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

■ 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.  
Бассейн и сауна. Возможна продажа автосервиса и производства по отдельности  12000

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2B01B60, 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, 25,8/14,8 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 — 1807 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
■  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
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м., ( 4 комнаты,кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснабжение, канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок-825кв.м., в 50м. от дома спортивный корт и лес.  Промкомбинат,ул. Есенина  4100
■  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 ч/п ХР Мира, 18 29,6/17,2/5,8 3/5 + С — — 980
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 ч/п УП Чайковского, 27а 33,6/18 1/5 Л С — — 1030
1 в/п/н УП Мичурина, 44/1 38,3 5/5 + С — 1400

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 См — 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 в/п УП Ленина, 30 52,9/30,4 3/5 Л Р Р + 1400
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в разных местах на 

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

610-45-12

 ■ комнату (13 кв. м)  + материнский капи-

тал на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 008-49-33

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

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

раздельный) на частный дом с газом (в 

р-не ул. Металлистов, Рабочая, Пугачева, 

М-Сибиряка). Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ 1-комн. кв-ру (р-н ул. Спартака, шк. №2, 

№29, 1/5, пластик. окна, трубы, кафель, 

теплый пол) на 2-комн. кв-ру (можно МГ). 

Тел. 8 (904) 541-18-96

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

2-комн. кв-ры. Тел. 2-28-09

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (922) 111-35-67

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м, со всеми удоб-

ствами, 3 эт., сейф-дверь, пластик. окно) 

на кв-ру (ПМ) с моей доплатой, можно с 

долгами. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел. 8 (963) 272-05-88

 ■ 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 (БР, ПМ, ул. Российская, 

14, 1 эт., под офис, магазин) на 2-комн. 

кв-ру (УП, не первый эт., этот же р-н). Тел. 

8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, центр, с ремонтом + 

встроенная кухня) на кв-ру большей пло-

щади. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■  2-комн. кв-ру (СТ, 2 эт., ул. М.Горького, 

30) на 3-комн. кв-ру (СТ, УП, СП — ново-

стройки). Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Полевском на 2-комн. 

кв-ру в Ревде, или продам. Тел. 8 (922) 

123-11-71

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

нату или доплату. Тел. 8 (902) 441-73-05

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

№№3, 28), или продам. Тел. 8 (902) 272-68-50

 ■ 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 (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-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, 1 эт., ул. Российская, 

20б) на 2-комн. кв-ру (БР, в этом же р-не) с 

доплатой. Тел. 8 (922) 115-42-92, 5-39-04

 ■ 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 (БР, ул. Энгельса, 61, 5/5) 

на кв-ру меньшего размера, или продам. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 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 (УП, р-н шк. №2, 5/5) на 

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

124-81-05

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

ры. Варианты. Тел. 3-36-51

 ■ 3-комн. кв-ру с гаражом в Совхозе (2-

эт. дом) на 2-комн. кв-ру в городе или дом, 

или продам. Тел. 8(922) 123-19-01

 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 (г. Дегтярск, газ. отоп., все удоб-

ства в доме) на две 1-комн. кв-ры (г. Рев-

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

(902) 410-14-17

 ■ 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. кв-ру или 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (902) 584-16-29

 ■ дом (с газ. отоплением) на 2-комн. 

кв-ру (БР, МГ, р-н ул. Спортивная-Ми-

ра-Цветников). Тел. 8(950) 638-54-13, с 

20.00 до 22.00

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в с. Кунгурка (15 

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

921-07-90

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 3-46-99

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1/2 доля 2-комн. кв-ры (УП, комнаты 

раздельные). Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ 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 (19,1 кв. м, недалеко от центра, 

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 (ГТ, 14 кв. м, ул. Космонавтов, 

1, пластик. окно, сейф-дверь, х/г вода, 

ванна, замена эл. проводки, космет. ре-

монт), ц. 500 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 111-35-77

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

м, с ремонтом, г/х вода), ц. 550 т.р. Тел. 8 

(904) 166-75-63

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

8(902) 503-94-07

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (11,4 кв. м, 1/2, 

ул. Жуковского, 14). Тел. 8 (952) 743-69-95

 ■ 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

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв.м., (сделан 

ремонт), ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 

11,4 кв. м, 1 эт., 1 сосед, небольшой ре-

монт), ц. 400 т.р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ). 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 (ул. Энгельса, 56, 1 эт., 
евроремонт, встроенная кухня), ц. 850 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (963) 043-
07-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энг., 34, 29,4 
кв. м, ш/б, 1/1, газ, х/г вода, душ. кабина, 
сейф-дверь), ц. 670 т.р. Или меняю на 
1-комн. кв-ру в др. р-не, с моей доплатой. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 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 (2 эт., сделан ремонт, 

заменены трубы). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра (32/18,8), ц. 1150 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 147-02-37

 ■ 1-комн. кв-ра (33/19/7, 5/5, р-н шк. №28, 

документы готовы). Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 25 кв. м, в хор. сост., 

собственник). Тел. 8 (912) 644-98-82

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33/19/7, ул. Россий-

ская, 20а, 4 эт., стеклопакеты, перепла-

нировка, ламинат, г/к потолок, кафель, 

замена труб, батарей, сейф-дверь, теле-

фон), ц. 1100 т.р. Без агентств. Тел. 8 (903) 

082-35-00

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4 эт., документы 

готовы). Без посредников. Тел. 8 (922) 

162-23-37

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

Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв. м, 1/5, с/у, г/х 

вода) ц. 470 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

1, 5/5, 28 кв. м, стеклопакеты, пластик. 

трубы), ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 146-08-53

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

47), ц. 950 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру 

(р-н шк. №10) с доплатой. Без посредни-

ков. Тел. 8 (922) 601-16-36

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.) Без агентств. 

Тел. 8 (905) 801-77-11

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

ковского), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 980-88-

62, 8 (908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 6, р-н 

маг. «Ромашка», 2/2, 24 кв. м, душ. кабина, 

балкон), ц. 750 т.р. Тел. 8 (909) 700-65-12

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 28а, 5/5). 

Тел. 3-94-07

 ■ 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 (ХР, ул. Цветников, 29, 

под офис или магазин). Тел. 8 (912) 

650-90-02

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

004-68-39

 ■ 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 теп-

лая, 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, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (952) 

132-87-03

 ■ кв-ра (ул. Космонавтов, 1а, 28,3 кв. м). 

Тел. 8 (922) 208-71-31

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (новый дом,  34 

кв. м, 2 эт., лоджия, ул. Интернационали-

стов, 36). Тел. 8 (912) 229-38-35

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

в больничном городке), недорого. Тел. 8 

(908) 633-46-75

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 5-66-88

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 санузел, душ в блоке 430

к СТ ч/п Цветников,11 15,7 2/2 ремонт, торг 450

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 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

2 ХР в/п О.Кошевого,21 43/30/6 2/5 комнаты раздельные, ремонт 1350

2 СТ ч/п Энгельса,56 52/30,5/9 2/4 пласт.окна, ремонт 1500

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

дом ч/п Декабристов 30/20/10 дер.дом, земля 6 соток 550

земля в/п Металлистов земля под ИЖС, коммуникации рядом 830

Срочно купим 2-комнтаную квартиру, УП или БР
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРИР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1750

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

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

к/3 в/п СТ Чайковского, 19 20,8 1/3 ШБ Р 600

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

2 ч/п УП Энгельса, 46а 82/46/20 2/5 П Р Р 2050

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2250

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 

Екатеринбург-Пермь
6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действую-

щее деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Энгельса 120 30000

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 66 2800

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 343 10600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 4600 торг

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

дом дер. ч/п ул. Чернышевского 80; уч. 15 сот. 1 Д С Р 1900

дом дер. в/п
ул. Лесная, 

Совхоз
38,5; уч. 12,4 сот. 1 Д С 1250

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 4500 торг

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул.Пионеров, 82

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

ОБЪЕКТЫ В АРЕНДУ

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (953) 385-
95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., 41,6/30,7). Тел. 8 
(912) 607-17-31

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (1 эт.). Тел. 8 
(908) 920-68-95

 ■ 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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт.) Тел. 5-16-69

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

1 эт., телефон, трубы заменены, счетчики 

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

907-92-99

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

тов, 2, 4/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3 мкр-н, 2 эт., с ре-

монтом). Тел. 8 (919) 384-55-13

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, 5 эт., ул. Россий-

ская). Тел. 8 (912) 662-54-92

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, трубы за-

менены, с/у раздельный), ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (908) 923-67-14, 5-07-60

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

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45 кв. м, 1 эт.). ц. 1650 

т.р. Тел. 8 (922) 117-98-87

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, 2/2, ремонт). 

Тел. 8 (912) 610-99-76, 8 (908) 908-19-05

 ■ 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, по ул.Жуковского, 

52,4/29,7/8, на 1 этаже, с/у раздельный), 

ц. 1400 т.р. Тел. 8(950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (комнаты раздельные, 

сост. хорошее, по ул. Цветников), ц. 1250 

т.р. Тел. 8(912)255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, с хор. ремонтом), ц. 

1670 т.р. Тел. 8 (953) 057-96-21

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Азина, 79, 46,3/28, 

комнаты раздельные, с/у раздельный). 

Тел. 8 (912) 297-44-74

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 30, 4/5, 

58 кв. м). Тел. 8 (953) 047-33-74, Денис

 ■ 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. О.Кошевого, 21, 2/5, 

43 кв. м, газ. колонка), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(950) 547-07-28

 ■ 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, р-н шк. №3, 

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

риф., встроен. шкаф-купе, космет. ремонт 

в 2010 г.), или меняю на 3-комн. кв-ру 

(р-н шк. №3, не крайние эт.), с моей до-

платой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 44, 

49,6/29,7, 4/5, р-н шк. №3, телефон, за-

мена труб, в хор. сост.), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 208-79-31 

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, евроремонт, р-н шк. 

№1), ц. 1620 т.р. Тел. 8 (961) 774-18-05

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, центр), или меняю 

на два отдельных жилья. Варианты.  Тел. 

3-12-15

 ■ 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 (912) 

623-43-04

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

729-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 1580 т.р. Тел. 8 (922) 

107-80-70, после 16.00

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

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, 41/22/8, кир-

пич, замена труб, стеклопакет, счетчики 

воды),или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 6 эт., идеаль-

ное сост., ул. П.Зыкина, 4), ц. 1470 т.р. Тел. 

8 (922) 208-37-09

 ■ 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 (60 

кв. м), ц. 850 т.р. Тел. 8 (953) 382-21-85

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

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 59/45, ул. Цветников, 
3/5). Тел. 8 (922) 168-10-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

5). Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра (без ремонта, ул. Спарат-

ка, 6а, 2 эт.) Тел. 8 (912) 277-18-47

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, ремонт, стекло-

пакеты, перепланировка, балкон), ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ 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, 5/5, р-н Еврогим-

назии, перепланировка). Тел. 8 (950) 

542-52-04

 ■ 3-комн. кв-ра (новострой, 74 кв. м, 7/9, 

ул. Интернационалистов, 36), ц. 2700 т.р. 

Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (освобождена), ц. 1490 

т.р. Тел. 8 (950) 192-19-65

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

ремонт, мебель), ц. 2600 т.р. Тел. 8 (912) 

296-94-44

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

049-54-10

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор.), цена догов. 

Без агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

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

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

293-10-58

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

сейф-двери, заменены трубы, счетчики 

на э/э) Тел. 8(922)146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 70/45/10, ж/б 

перекрытия, замена труб, счетчики на 

воду, р-н маг. «Ермак», очень удобна под 

магазин). Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 80/52/7, все ря-

дом), или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 73,5/47/12, ул. 

Чайковского, 14, бетон. перекр., потолки, 

межкомн. двери, телефон, стеклопакеты, 

большой подвал, светлая, теплая), ц. 2100 

т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 217-41-78

 ■ 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, 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, р-н шк. №25, 1/3, ж/б 

перекрытия, можно под нежилое). Тел. 

8(963) 038-68-62

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

под нежилое). Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 46, 2 эт.) 

Тел. 8 (909) 002-68-11

 ■ 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), или обмен на 

1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 (922) 

217-36-03

 ■ 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 в Дегтярске. Тел. 8 (908) 

634-84-84

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н милиции, 77 кв. м). 

Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Мира, 42, 9 эт.), ц. 

2400 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Российская, 

13, 5/9). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 120-41-56

 ■ 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 (в черте города, газ, скважи-
на, баня, гараж), ц. 2200 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

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

 ■ дом на ДОЗе (газ, вода холодная, го-
рячая, санузел, баня, гараж). Тел. 8 (922) 
103-53-13

 ■ дом новый в Краснояре. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (953) 385-95-68

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

 ■ дом (2-эт., дерев., 60 кв. м, газ, большой 

двор, телефон, теплица, баня, скважина, 

овощная яма, уч. 14 сот., приватиз.) Тел. 8 

(912) 626-12-70

 ■ дом (80 кв. м, дерев., ул. Чернышевско-

го, уч. 15 сот., в собств. В доме газ. отопле-

ние, г/х вода, душ, туалет, скважина, на 

участке колодец, большой плодоносящий 

сад, огород посажен, зал 24 кв. м, 2 спаль-

ни 14 и 9 кв. м, кухня 14 кв. м., большая 

прихожая, возможность второго этажа, 

в доме новый ремонт, новая сантехника, 

электропроводка, автобусная остановка 

рядом), ц. 1900 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(903) 083-62-16, 8 (903) 083-62-38

 ■ дом (дерев., за ДК «СУМЗа», ул. Оси-

пенко, три комнаты, прихожая, кухня, ото-

пление газовое, хол. вода, большой двор, 

кирпич. гараж 4х6, баня, теплица, уч. 6,4 

сот. в собств.), или меняю на 2-комн. кв-ру 

(ПМ). Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ дом (жилой, бревно, две комнаты, 

кухня, 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, 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 (кирпич., 2-эт., 115/73,7, 4 комнаты, 

кухня, гараж, баня, веранда, балкон, вода 

х/г, скважина, колодец, туалет, ванна,  ду-

шевая кабина, стайка, овощная яма (кес-

сон), земля в собств. 13 сот., все насажде-

ния, теплица (карбонат), р-н Кирзавода), ц. 

4100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (газовое отопление, водонагрева-

тель, душевая кабина, баня, теплица, двор, 

стайка), ц. 1150 т.р. Тел.  8 (950) 655-68-59

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

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

ведено, вода перед домом, собств., док. 

готовы), ц. 1990 т.р. Возможен обмен. Тел. 

8 (902) 879-93-36

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

20-09

 ■ дом (с газ. отоплением), ц. 850 т.р. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

633-11-01

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

820-31-75

 ■ дом (ул. Декабристов), или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 114-70-48

 ■ дом (ул. Декабристов, 36, уч. 14 сот., 

газ, вода), ц. 600 т.р. Торг. Тел. 8 (343) 

201-00-28

 ■ дом (ул. Достоевского). Тел. 8 (950) 

205-34-24

 ■ дом (ул. Нахимова, 35 кв. м, уч. 6 сот., 

вода и газ в доме, отопление централизо-

ванное, канализация, баня). Тел. 8 (908) 

926-72-68, Владимир

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

собств.) Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ дом (ш/б, газ, вода (скважина), уч. 14 

сот., баня в доме, насаждения, пос. Юж-

ный). Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дом в г. Дегтярске (газовое отопле-

ние, все удобства 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 го-

рода, 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 (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

К в/п СТ К.Либкнехта, 46а 21,3 1/2 ШБ — — — — Состояние среднее 400

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

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

2 в/п БР Цветников, 50 45/37/7 4/5 П + Р Р — Среднее состояние 1280

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. 2150

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. 2070

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 ч/п ХР Цветников, 29 42 1/5 П Под магазин, офис

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.

• пр одаже, по купке и о бмену 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.



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №80   7 октября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 14

 ■ 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 (на газифицированной 

улице, водонагреватель, душ. кабина). Тел. 

8 (912) 051-64-46

 ■ 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 (у пруда, газ. отопле-

ние, центр. водопровод, уч. 8 сот., на участ-

ке баня). Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом в Дегтярске (центр. газ, центр. во-

да, все удобства). Тел. 8 (952) 729-96-32

 ■ 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 Краснояре (уч. 18 сот.) Тел. 8 

(912) 034-22-99

 ■ дом в Мариинске. Тел. 9-02-15, 5-19-85

 ■ 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. Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ 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 благоустр. (200 кв. м, в Ревде, 

2-эт., гараж, вода, газ, канализация, уча-

сток 7 сот. разработанный). Тел. 8 (904) 

980-71-10

 ■ коттедж (недостроенный, ул. Ольховая, 

560 кв. м, уч. 22 сот.) Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ 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 

строительство под нежилое, автосервис, 

магазин, склад и т.д.), ц. 1800 т.р., 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 

 ■  частный дом в Ревде (ул. Пугачева, 

уч. 12,8 сот., дом жилой, есть гараж, ба-

ня, скважина, теплица, насаждения). Тел. 

8 (922) 159-17-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ зем. участок. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, Ма-
риинск, Краснояр, ц. от 150 т.р. Собствен-
ник. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок, 10 сот., за СК 
«Темп». Обмен. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ земельный участок, пос. Ледянка, 15 
сот. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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 «Факел», дом, баня, две тепли-
цы. Тел. 8 (922) 103-52-54

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1», 6,5 
сот., дачный домик, две теплицы, сарай, 
удобное расположение, хорошая земля, 
ц. 250 т.р. Тел. 8(922) 298-77-82, Александр

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», цена 
догов. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 
639-22-80

 ■ участок в к/с «РММЗ-6» («Поле чудес»), 
приватизирован, документы готовы, эл. 
энергия + вода + хорошая погребная яма), 
цена догов. Тел. 8 (922) 216-25-38, 3-43-70

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (953) 045-51-96

 ■ два земельных участка в 2 км от Ревды, 

расположены рядом, 24 сот. Тел. 8(965) 

540-21-20

 ■ земельный участок в Дегтярске у оз. 

Ижбулат, 12 сот., в собств., недорого. Тел. 

8 (982) 632-53-92

 ■ 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, 10 

сот., собственник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 12 

сот. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

фундамент, эл-во, проект. Тел. 8(965) 

540-22-97

 ■ земельный участок на Петровских 

дачах в Совхозе, 15 сот. Тел. 8 (922) 

224-80-78

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Буто-

вая. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес»», 9 сот., ц. 800 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ 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

 ■ земельный участок, 22 сот., под стро-

ительство, с нежилым домом и капиталь-

ным гаражом, ул. Металлистов, ц. 830 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок, 6 сот. Тел. 8 (902) 

258-32-27

 ■ отличный участок, 16,5 сот., в Ревде, ул. 

Пугачева, под ИЖС, есть баня, теплица, 

колодец, насаждения, дом ветхий. Тел. 8 

(922) 205-72-15

 ■ под строительство индивидуального 

дома приватизированный земельный уча-

сток с объектами незавершенного стро-

ительства, ц. 1500 т.р. Торг при осмотре. 

Варианты обмена. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ 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 в к/с «Автомобилист», 5 сот., до-

мик, 2 теплицы, баня, колодец, все насаж-

дения, собственник. Тел. 8 (922) 026-34-14

 ■ сад в к/с «Ветеран», черта города, 6 

сот., садовый домик, две теплицы, эл-во, 

вода. Тел. 8 (922) 208-80-50

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5 сот., дом 4х5, без 

печки, веранда, две теплицы, приватиз. 

Тел. 5-58-11, после 18.00

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 2-эт. с печкой, 

две теплицы, насаждения, колодец, ухо-

жен. Тел. 5-45-10, 8 (912) 207-25-54

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6 сот., дом дерев., 

с мансардой, теплица, все насаждения, 

вода, эл-во круглосуточно. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ 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 «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 «СУМЗ-2», лет. домик, три 

теплицы, свет, вода, насаждения. Тел. 

8(965) 546-90-00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», дом, баня, тепли-

цы, насаждения, цена догов. Тел. 8 (904) 

161-47-59

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», дом, сарай, немно-

го насаждений, не ухожен, эл-во, вода, ц. 

100 т.р. Тел. 3-32-52

 ■ сад. уч., 12 сот., без построек, недорого. 

Тел. 8 (912) 635-86-73

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

5-03-88, 8 (922) 177-03-20

 ■ садовый участок в к/с «Автомобилист». 

Тел. 3-42-32, 8 (912) 655-58-42

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

баня, две теплицы. Тел. 8 (912) 623-04-21

 ■ 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

 ■ срочно! Сад в к/с «Автомобилист», 6 

сот., дом ш/б, насаждения. Тел. 8 (922) 

176-75-25

 ■ срочно! Участок в к/с «РММЗ-6», у реч-

ки. Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ участок в Краснояре 13 сот. (в собств.), 

ул. Рабочая, 60. Тел. 8 (904) 545-87-37

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 

901-98-42

 ■ участок в к/с «Заречный», дом 2-эт., 

баня, ц. 300 т.р. Тел. 5-51-98

 ■ участок в к/с «Факел», 6 сот., до-

мик, лет. водопровод, эл-во. Тел. 8 (922) 

183-75-07

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. 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 металлический (каркас). Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, яма. Тел. 8 
(902) 874-24-81

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 228-
42-69

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 
24 кв. м, ворота на юг. Тел. 8 (922) 212-
78-46, 3-46-12

 ■ 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 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». Тел. 8 
(922) 149-56-39

 ■ гараж в городе, на охраняемой терри-

тории, 19 кв. м, смотровая и овощная ямы. 

Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», средний 

бокс, ул. Осипенко, ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен.  

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

НЕДВИЖИМОСТЬ

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-1.RU

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»

Члены Уральской 
Палаты Недвижимости

 Поздравляем 
с Днем учителя!

Желаем здоровья и успехов в труде!

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

Дом кирпичный, ул. Циолковского, 4, 115,2/73,7/20, в собственности, эл-во 220 и 380 В, скважина, колодец, 
баня, гараж, сарай, овощная яма (кессон), пласт. окна, застекленный пластиком балкон

4100 
торг

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)
200

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 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1190

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

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2700 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 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 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

*

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ гараж в ГСК «Восточный», за маг. «Ого-

нек», или меняю на комнату. Тел. 3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

648-23-55

 ■ 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», 24 кв. м, широкие 

ворота, ц. 160 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

требуется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за бывшим здани-

ем СУ-922. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ 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 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

224-75-20

 ■ гараж в ГСК «Западный», 33,2 кв. м, 

погреб, ц. 290 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

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

265-05-35

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

440-17-12

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (919) 

371-15-79

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. 

Энгельса, 53а, вневедомственная охра-

на, док. готовы. Тел. 8 (963) 449-05-67, 

5-52-66

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 180 т.р. Тел. 

8 (912) 270-48-43

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, под ма-

стерскую или склад, ворота под ГАЗель, 

овощная яма. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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-1», 1 ряд, яма, 

ц. 52 т.р. Тел. 8 (922) 029-00-09

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

194-29-17

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», две ямы, ц. 

75 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 544-05-46

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (963) 

055-67-08

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в черте города, недорого. Тел. 8 

(912) 694-94-51

 ■ гараж капит. за шк. №25. Тел. 8 (902) 

279-10-65

 ■ гараж кирпич. (р-н маг. «Угольная гора» 

«Заводоуправление НСММЗ»), 20 кв. м, 

овощная яма, эл-во, ц. 220 т.р. Тел. 8 (908) 

904-84-17, Владимир

 ■ гараж кирпич. (р-н маг. «Угольная го-

ра»), 20 кв. м, овощная яма, эл-во, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (908) 904-84-24

 ■ гараж металл., 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, ул. Спартака, 1, цена догов. 

Тел. 2-24-94

 ■ гараж-баня, ц. 150 т.р. Тел. 3-33-58, 8 

(922) 100-13-99

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Северный», охра-

на, смотровая яма, возможна рассрочка 

платежа. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 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

 ■ 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, уютная и комфорт-
ная обстановка. 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

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (902) 875-31-45

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не автовокзала. Тел. 

8 (904) 987-45-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 

256-00-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, 5 эт., только на длит. срок, 

дорого. Желательно по безналу. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 эт., ц. 6000 р. + 

коммун. платежи + телефон. Тел. 8 (950) 

555-45-91, 8 (950) 558-82-22

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 эт., р-н а/станции, 

семье. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ кв-ра. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ комната в общежитии, 22 кв. м, 2 эт., с 

мебелью, на длит. срок, ц. 4000 р. Тел. 8 

(982) 639-90-70

 ■ комната, 13,9 кв. м, частично меблиро-

ванная, ул. Жуковского, 9, центр, на длит. 

срок, ц. 4200 р. Тел. 8 (908) 915-85-90

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение по адресу ул. 
К.Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ в аренду производственные и офисные 
помещения. Тел. 2-49-40

 ■ в субаренду бакалею и гастрономию, 
недорого. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ в субаренду помещение. Тел. 8 (922) 
148-13-79

 ■ киоск на рынке «Хитрый», в продукт. 
ряду, на длит. срок. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ нежилое помещение, 460 кв. м, под 
склад или производство. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ отапливаемый бокс под склад или про-
изводство, 72 кв. м. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ офисное помещение, 50 кв. м, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», на длит. 

срок. Тел. 3-13-79, 8 (953) 605-22-55

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для одного человека на 
длит. срок, центр. Тел. 8 (922) 207-95-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-33-64

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., в центре города, на 
длит. срок. Тел. 8 (952) 744-61-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 476-51-97

 ■ 3-4-комн. кв-ра или дом для предпри-
ятия, на длит. срок. Тел. 8 (909) 070-89-
00, Андрей 

 ■ для молодой семьи из трех человек 
1-комн. кв-ра на длит. срок. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 
(904) 178-87-48, 8 (904) 178-97-48

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 874-65-81, 8 (950) 
201-41-97

 ■ для семьи из двух человек 1-2-комн. 
кв-ра на длит. срок. Срочно. Можно без 
мебели. Тел. 8 (953) 007-90-07

 ■ кв-ра на длит. срок. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 220-83-96

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 188-25-25, 

8 (950) 552-36-94

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не Еврогимназии. 

Оплату гарантируем. Тел. 8 (953) 384-

34-52

 ■ 1-комн. кв-ра для порядочной семьи, 

р-н шк. №28. Тел. 8 (919) 390-11-60

 ■ 1-комн. кв-ра или комната для семьи 

из 4 человек, на длит. срок. Тел. 8 (906) 

815-63-45

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не шк. 

№№2, 29, маг. «Монета», «Макси», «Гер-

мес». Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ 1-комн. кв-ра,  1 эт. Тел. 8 (902) 446-

25-16

 ■ 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. Тел. 8 (982) 654-67-94

 ■ 2-комн. кв-ра, можно без мебели, ц. в 

пределах 7000-8000 р. Своевременную 

оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 (905) 

808-06-43

 ■ 2-комн. кв-ра, можно без мебели, 

ц. в пределах 7000-8000 р. Тел. 8 (909) 

021-74-02

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, р-н 

ТЦ «Квартал», теплая, на длит. срок. Тел. 

8 (922) 140-13-56

 ■ для порядочной студентки комната, 

в р-не больничного городка. Тел. 8 (912) 

268-68-04

 ■ 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

 ■ дом для семейной пары, на длит. срок, 

недорого. Тел. 8 (908) 926-02-68

 ■ дом на длит. срок. Тел. 8 (952) 737-

99-59

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв. м, ул. Космонавтов, с 

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (908) 907-39-00

 ■ кв-ра. Тел. 5-03-71, с 10.00 до 18.00

 ■ комната, желательно с выкупом через 

2-3 месяца,  либо обменом на  2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (953)  003-80-09

 ■ комната. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (912) 634-48-68

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра для семьи из 

двух человек. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, ул. Ярослав-

ского, 6. Тел. 8 (909) 004-32-45

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на длит. срок, 

р-н шк. №№1, 2, 29. Оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 3-06-20, 8 (965) 523-39-56

 ■ срочно! Для семьи из 3 человек дом. 

Тел. 8 (906) 814-98-97

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 

1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 732-91-32

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 

комната в общежитии, ГТ. Тел. 8 (922) 

198-66-70

 ■ срочно! Квартира для молодой семьи, 

без детей, с мебелью, на длит. срок, не-

дорого. 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, 
10, 3 мкр-н). Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ гараж металл. или контейнер. Тел. 
8 (922) 292-22-31

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

НОВЫЙ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 202-61-72

продаю или сдаю в аренду 

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ
Тел.  8 (922) 102-12-73, 

8 (922) 134-35-22

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

От  30 000
руб./кв.м

Тел. 8 (912) 89-12-640
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Тел. 5-41-90,
8 (912) 26-43-888

ул. М.Горького, 19 (площадь Победы)

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

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!

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

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.

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, 1 28/19 5/5 П — С Р — Стеклопакеты, косм. ремонт 790

1 ч/п БР Российская, 32 33/19/7 5/5 П + С Р — Замена труб 1050 торг

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

2 ч/п ХР Горького, 35 42,2/30/5 5/5 П + С С + Косметический ремонт 1150

2 ч/п ХР Мира, 6а 42,2/30/5 2/5 П + С С — Косметический ремонт 1250

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 1200

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

2 ч/п БР Цветников, 56 38/23/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 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 в/п УП П.Зыкина, 4 48/30/8 6/9 П + Р Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1450

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 1550

3 в/п СТ Чехова, 17 62/43/7 1/3 ШБ — Р 2с1р + Хорошее состояние 1700 торг

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

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2150

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п ХР Цветников, 29 43/30/5 1/5 П — С Р — Требуется кап. ремонт 1100

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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 ■ доля в кв-ре. Наличный расчет. Тел. 8 
(982) 630-42-02

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 729-97-07

 ■ кв-ра (р-н шк. №№2, 29, Кирзавод). Тел. 
8 (922) 200-67-08

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. 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 (р-н шк. №3). Без 

агентств. Тел. 8 (922) 213-70-63, Александр

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн кв-ра. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (14 кв. м, ул. Энгельса, 

51, 51а), наличный расчет. Быстро. Тел. 8 

(912) 264-41-31

 ■ 1-комн. кв-ра (кр. эт. не предлагать). 

Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра (кроме 1 и 5 эт.). Тел. 8 

(922) 292-77-36

 ■ 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 за нал. расчет. Рассмотрю 

варианты ГТ. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, кроме кр. эт.), не-

дорого. Тел. 3-12-17

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ). Тел. 8 (904) 

163-35-25

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №10). Без по-

средников. Тел. 8 (922) 102-21-64

 ■ дом (в любом р-не города), недорого. 

Тел. 8 (922) 204-78-65, Слава

 ■ дом (жилой, для постоянного прожи-

вания). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом или кв-ра у собственника. Тел. 8 

(950) 203-88-45

 ■ кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 (950) 205-

44-05

 ■ кв-ра у собственника. Тел. 8(912) 600-

84-17

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ) по ра-

зумной стоимости. Тел. 3-53-94

 ■ 1-2 комн. кв-ра (ср. эт.) Тел. 8 (950) 

649-80-92 

 ■ 2-3 комн. кв-ра за разумную цену. Тел. 

8(952)735-82-78

 ■ срочно! любая 1-комн. кв-ра. 8 (982) 

639-56-95

 ■ кв-ра. Тел. 8 (912) 643-41-59

 ■ комната за материнский сертификат, у 

собственника. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-51-55

 ■ садовый участок недалеко от города 

(своего автомобиля нет), недорого (до 50 

т.р.). Возможно заброшенный. Тел. 8 (912) 

297-19-16, Татьяна

 ■ комната. Оплата материнским капита-

лом. Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №№3, 

28). Тел. 5-54-16

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (в любом р-не). 

Без агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! Кв-ра  или дом для себя. Без 

посредников. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра 

(можно неприватиз. или с долгом). Тел. 8 

(912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 02 г.в., цв. зеленый, газ/
бензин, в хор. сост., ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 210-97-93

 ■ ВАЗ-2106, 82 г.в., КПП 5-ст., есть все, ц. 
45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 206-96-19

 ■ ВАЗ-21112, 05 г.в., цв. синий, ц. 185 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(922) 216-02-37

 ■ ВАЗ-2121 на запчасти. Тел. 8 (912) 
694-39-22

 ■ Ока, 04 г.в., 37 т. км, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 
604-23-72

 ■ 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-21014, 05 г.в. Тел. 8 (922) 601-00-82

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., цв. бежевый, з/л рези-

на, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ ВАЗ-21053, 05 г.в., цв. т/зеленый, не-

битая, некрашеная, 47 т. км, коробка 5-ст., 

музыка, сигнализация, защита арок, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(922) 204-78-65, Слава

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., цв. белый, сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (950) 204-76-05

 ■ ВАЗ-2107, 95 г.в., цв. бежевый, в хор. 

сост.. ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 925-77-43

 ■ ВАЗ-21070, 01 г.в., цв. фиолетовый, ц. 

60 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 279-67-30

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. зеленый, карбюра-

тор, аэрография, литые диски, ц. 110 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 258-26-87

 ■ 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, 03 г.в., цв. зеленый, ц. 125 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 164-43-86

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(922) 204-78-65, Слава

 ■ ВАЗ-21099i Люкс, 03 г.в., зим. резина 

на дисках, R14, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

601-50-59 

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(982) 658-15-71

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. синий, в хор. сост., 

ц. 122 т.р. Тел. 8 (922) 185-21-00

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., 86 т. км, музыка, сиг-

нализация, зим. резина, два хозяина, без 

аварий, ц. 150 т.р. Тел. 8 (902) 258-31-94

 ■ 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, 97 г.в., цв. синий, в хор. сост., 

ц. 65 т.р. Тел. 8 (909) 004-27-71

 ■ 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 металлик, 

литье, проклеена, музыка 6 колонок МР-3, 

DVD, USB, камера заднего вида, сигнали-

зация и т.д. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ ВАЗ-21115, 02 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация, тонировка, ц. 135 

т.р. Тел. 8 (952) 731-10-31

 ■ ВАЗ-2112, август 05 г.в. Тел. 8 (922) 

610-81-83

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, 20900 км, 

сост. отл., ц. 245 т.р. Тел. 8 (922) 213-00-10

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Тел. 8 (929) 220-02-39

 ■ ВАЗ-2115, 00 г.в., цв. синий, музы-

ка, сигнализация, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 

115-27-87

 ■ ГАЗ-31029, 94 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 

625-96-20

 ■ ИЖ-Ода, 01 г.в., цв. белый, после ДТП, 

на ходу, ц. 12-13 т.р. Тел. 8 (912) 299-77-16, 

8 (952) 137-11-21

 ■ Калина, 08 г.в., 40 т. км, ц. 200 т.р. Торг 

минимальный. Тел. 8 (912) 607-93-24

 ■ Лада Калина, 06 г.в., цв. ярко-синий, 

седан, есть все и комплект зим. резины. 

Тел. 8 (904) 984-03-94

 ■ Лада Приора, май 08 г.в., хор. сост., 

цв. вишневый, ТО до 2013 г. Тел. 8 (902) 

442-42-76

 ■ Нива Шевроле, февраль 06 г.в., в ава-

риях не была, цв. «снежная королева», 

стеклоподъемники, сигнализация, МР-3, 

ц. 265 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Нива, 95 г.в., 128 т. км, цв. белый, ц. 60 

т.р. Тел. 8(965) 546-90-00

 ■ Нива-21213, 00 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 232-33-03

 ■ Ока, 03 г.в., цв. синий, 48 т. км, вло-

жений не требует, ц. 55 т.р. Тел. 8 (908) 

921-65-04

 ■ 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, 08 г.в., летняя и зимняя 
резина. Тел. 8 (922) 217-71-03

 ■ Ford Focus-2, 2010 г.в., 2 л, 145 л/с, ц. 610 
т.р. Тел. 8 (912) 222-23-96

 ■ Саманд, 06 г.в. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. синий, 38 т. км, 
компл. зим. резины, ц. 330 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 123-95-72

 ■ Mitsubishi 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 на кв-ру. Тел. 8 
(912) 282-71-04

 ■ BMW-5201, 03 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(902) 276-75-60

 ■ Chevrolet Lachetti, куплен в феврале 

2010 г., цв. золотой, 29 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

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. синий, макс. 

компл. + зим. резина, 72 т. км, ц. 220 т.р. 

Тел. 3-59-75

 ■ Ford Focus, 07 г.в., без аварий, один хо-

зяин, цв. серебристый металлик, седан, 80 

т. км, стеклоподъемники, сигнализация, 

кондиционер, ABC, АЭРБЭК, ГУР, ц. 435 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., двиг. 1,8 л, сост. 

идеальное. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цв. белый, ц. 260 т.р. 

Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ Mazda Capella Wаgon, 98 г.в., цв. белый, 

АКП, пр. руль, двиг. 2 л, 140 л/с, ц. 210 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 820-31-41, 3-92-41

 ■ Mazda Demio, 00 г.в., ц. 180 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 162-16-18

 ■ Opel Astra, универсал, 99 г.в., цв. зе-

леный, бензин/газ, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 551-04-74

 ■ 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

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цв. серый, 124 

л/с, комплектация «Элеганс», 65 т. км, 

«робот». 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 Пикник, 00 г.в., 7 мест, дизель, 

цв. серебристый, отл. сост., ц. 290 т.р. Тел. 

8 (902) 448-68-77

 ■ Ниссан Ноут, 08 г.в., коробка-автомат, 

цв. серебристый, идеальное сост., на га-

рантии. Тел. 8 (908) 915-57-37

 ■ срочно! Ниссан Куб. 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

 ■ УАЗ-31512-469, тент, 91 г.в., все новое – 
сел и поехал. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 05 г.в., цена догов., недорого. 

Требуется головка блока, редуктор задне-

го моста, будка. Обмен, варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 07 г.в., цв. синий, сост. отл., 

инжектор. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ ГАЗель-фермер, 6-местная, кузов 3 м, 

цв. белый, 140 т. км. Тел. 8 (922) 226-55-15

 ■ ГАЗель, 98 г.в., с холодильником, тер-

мобудка, двигатель заводится, требуется 

редуктор заднего моста, недорого, или 

меняю.  Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗиЛ (бычок) термобудка, ц. 160 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (912) 284-11-82, Михаил

 ■ картофелекопалка, прицепная, двух-

рядная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ картофелесажалка 2-рядная и 4-ряд-

ная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ пресс-подборщик рулонный. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-150К, с ЯМЗ двиг. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6 с плугом, 92 г.в., сост. 

хор. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6, 81 г.в. Тел. 8 (922) 

619-00-00

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски с зим. резиной «Nokian-4», б/у, 
215/65 R16. Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ з/ч ГАЗ-3110. Тел. 8(912) 038-47-37

 ■ зим. резина «GoodYear», R15, 195/60, 
шип., б/у, 4 шт. Тел. 8 (963) 042-25-14

 ■ резина зим. «Бриджстоун» на Ниву, 
205/75 R15, шипованная, б/у, 4 шт. Тел. 8 
(904) 174-58-44

 ■ а/сигнализация «Alligator S-350», с 

2-сторон. связью, новая. Тел. 8 (908) 

901-71-62

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ бензонасос УАЗ, генератор ВАУ, трам-

блер беcконт. с коммутатором, сцепление 

УАЗ, кривой УАЗ, ГАЗ, мех. стеклопод. 

перед. 2109, зад. барабаны 2109, указатель 

поворота ИЖ-Ода лев., два зад. амортиза-

тора, перед. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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 для а/м Daewoo Nexia, новый, 

в упаковке. Тел. 8 (922) 217-72-45

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски алюмин. от ВАЗ-21010, б/у, ц. 

2000 р. Фонари задние на а/м ВАЗ-10-12, 

диодные, ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 392-15-50

 ■ диски литые, кованые, R13, 14 и штам-

пованные, R13, 4х100. Тел. 8 (922) 202-

70-20

 ■ диски штамп., 4 шт., на а/м ВАЗ, R14, 

новые, ц. 3000 р. Тел. 8 (905) 800-43-40

 ■ для а/м ЗиЛ: кабина, задний мост, пе-

редняя балка, КПП, навесное на двигатель, 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, фа-

ра прав., коврики, зад. фонари, приборная 

панель, стеклопод., дверные ручки, перед. 

ремни, переключ. света и поворота на ру-

ле, руль-2101, спойлер спорт.-2107, решет-

ка радиатора-2107. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 (952) 

737-99-95

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2109. Тел. 8 (953) 

048-49-55

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  трам-

блер контактный, трамблер контакт-

ный-2101, помпа, пружины зад., перед., 

приемная труба, главный тормозной 

цилиндр, выпускной коллектор, головка, 

кап. ремонт, насос масляный, дворники с 

моторчиками, тяга рулевая, нов., бабина 

зажигания, вентилятор печки, главный 

цилиндр сцепления, прав. ступица, сту-

пор прав., лев., приемная труба, кардан, 

бочок омывателя и расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от ВАЗ-Ока: рулевая рейка, 

стекла, коленвал, голова блока цилин-

дров, глушитель, бамперы. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хор. сост., АКПП, 

А242L, в хор. сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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, R13, 14 и на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. 8 (950) 

646-29-95

 ■ зим. шины «Nokian H-4», 185/65 R15, 

б/у, ц. 2 т.р./4 шт. Тел. 8 (912) 606-31-72

 ■ зим. шины «Nokian Hakkapeliitta-4», 

на литье R13, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

251-53-50

 ■ зим. шипованная резина «Yokohama», 

R15, 195/105, в эксплуатации 1 сезон, на 

4 колеса, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 297-37-

87, Николай

 ■ колеса для а/м Ниссан, 2 шт., дешево. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ колеса зим. резины, 4 шт., для а/м 

Daewoo Nexia, б/у 1 сезон, недорого. Тел. 

8 (922) 102-95-74

 ■ колеса зим., 4 шт., в сборе, R13 «Корди-

ант Сноу-макс» для а/м Сенс, Нексия, Ла-

нос и Шанс, ц. 10 т.р. Тел. 8 (963) 039-62-15

 ■ 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

 ■ магнитола новая «Panasonic CQ-C-

7405W» (ААС, WMA, МР-3, CD), 50wх4, ц. 

4000 р. Тел. 8 (965) 502-67-79

 ■ покрышки «Мишлен» зим., 175/70 

R13, комплект, «Нокиан-7», 175/70R13, 

комплект, «Бриджстоун», 175/70 R13, 

комплект, «Кордиант», 175/70 R13, ком-

плект, «Медведь», 175/70 R13. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ 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. «Кама-Euro», 175/65 R13, 1 

сезон, на штампованных дисках, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ резина зим. «Кордиант», R14. Тел. 8 

(953) 009-32-14

 ■ резина зим. «НордМастер» на дисках 

R14, ц. 5500 р. Тел. 3-97-49

 ■ резина зим. на а/м ВАЗ «НордМастер» 

R13, на евродисках, 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 с дисками, зим., почти новая, 

«Кама-Ирбис», 175/65 R14. Тел. 8 (912) 

668-28-32

СРОЧНО 
куплю дом 

или квартиру 
в Ревде

8 (343) 383-51-63

Внимание! Маленький курорт в октябре! С 5 октября по 5 ноября 2011 года!

Подробности по тел.: 5-08-57, 8 (922) 147-2001 или на сайте: www.rossoverona.ru
Ул. Российская, 36.

Массаж лица и зоны декольте — 400 руб. (вместо 600 руб.)

Испанский массаж — 570 руб. (вместо 750 руб.)

Программа «Ухоженные Ручки и Ножки» —

1500 руб. (вместо 2000 руб.)

В программу входит маникюр и педикюр с покрытием,

парафинотерапия рук.
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 ■ руль спорт. на ВАЗ (08-015), цв. чер-

ный с синим, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (965) 

502-67-79

 ■ стартер Волга, УАЗ (редукторный, 

на два болта), покрышка «Таганка», 

205/70R14, М-217, новые, недорого. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ 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., (По-

левской), новый, ц. 600 р.; фары-моно-

блок с «Ангельскими глазками» ВАЗ-2112 

(PRO-SPORT) + комплект задних фонарей 

(PRO-SPORT) + ксенон, ц. 4500 р./все. Тел. 

8 (902) 255-99-43

 ■ шины «Бриджстоун», липучка, 190/60 

R15, 4 шт., ц. 5000 р. Тел. 8(953) 389-87-

21, Александр

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед 2-скоростной «Верховина-6», 

на ходу, без документов. Тел. 8 (912) 

666-26-89

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета-7». Тел. 8 (922) 

601-62-07, после 17.00

/// ПОКУПКА

 ■ 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

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ мотоциклы «Урал», «Ява». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ Nissan Note, Ford Fusion, 07-08 г.в. Тел. 

8 (922) 176-72-50

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоблок с прицепом, недорого. Тел. 8 

(952) 744-40-29

 ■ мотоцикл «ИЖ», в раб. сост., желатель-

но с документами (можно и без них). Тел. 

8 (909) 000-39-37

 ■ покрышки, б/у, на ЗиЛ, рисунок — «гу-

синые лапки». Тел. 8 (912) 261-52-73

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ IBM Lenovo T60, 2-ядерный, с ориги-

нальной батареей, ц. 10,5 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 265-19-86

 ■ 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

 ■ меняю новый офисный компьютер 

(процессор «Intel Pentium Duo», 2x2000гц, 

Socket 775, материнская плата MSI 

G31TM-P35, память DDR II 2Gb, жест-

кий диск 500Gb (7200rpm), привод CD-

RW+DVD, Wi-Fi, Card Reader, мышь, клави-

атура, монитор ж/к 17») на ж/к телевизор 

17-19», или продам, ц. 6000 р. Тел. 8 (903) 

081-45-06, 8 (908) 916-08-93

 ■ монитор цветной CTXVL500, модель 

CLQ1570A, 15’’, пр-во Тайвань, в отл. сост., 

ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4», СPU3.06 GHz 

3.07, 0,99 Гб, ОЗУ, жесткий диск 160 Гб, 

монитор «Benq», 17’’, клавиатура, мышь, 

в раб. сост., ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

256-85-81

 ■ компьютер «Р-4» + компьютерный стол 

(угловой), ц. 6000 р. Тел. 8 (908) 902-35-81

 ■ монитор «Samsung 753 DFX», 19», ц. 

500 р. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ монитор «Самсунг 795 DF». Тел. 8 (909) 

008-70-69

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный наноприемник, 

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 тюнер, 

14», сост. среднее, ц. 6500 р. Тел. 8 (903) 

084-98-03

 ■ переносной жесткий диск, объем памя-

ти 250 Гб, модель «Toshiba», ц. 2100 р. Тел. 

8 (953) 381-53-52

 ■ системный блок «Pentium-4», 1.7 512 

Мб, HDD-30 Гб, CD-RW, ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 227-92-52

 ■ системный блок «Celeron», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ системный блок: Intel Celeron, 2 Гг, ви-

деокарта FX5600, оперативная память 256 

Мб, жесткий диск 40 Гб, ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 646-95-57

 ■ СНПЧ для принтеров «Epson C110», 

МЕ70, Т30, Т33, МЕ1100, D120, В40, WF30, 

С120, WF40, Р50. Тел.  8 (922) 155-05-57

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Nokia X1-01», моноблок, 

две сим-карты в режиме ожидания, слот 

микро-CD, с поддержкой до 16ККАБ, 

радио, МР-3 плеер, гарнитура, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Nokia», смартфон, на 

две sim-карты, нов., ц. 2800 р. Тел. 8 (922) 

155-72-27

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, в раб. 

отл. сост., ц. 250 р. Тел. 8(905) 804-00-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлог 4-ниточн., в раб. сост. «Прима-

4д», ц. 1300 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ швейная машина «Подольск», (ручная) 

швейная машина «Чайка» (электрическая). 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск», ц. 500 р., 

оверлог старого типа, производственный, 

требует настройки мастера, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 143-91-67

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

в тумбе, и муз. центр, б/у, ц. 500 р./все. Тел. 

3-23-76, 8 (909) 703-98-75

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», б/у, в 

хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ стиральная машина-автомат, в отл. 

сост. Тел. 8 (904) 980-21-43, 3-35-08

 ■ стиральная машина-автомат, недорого. 

Тел. 8 (952) 731-55-48

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (963) 

855-43-16

 ■ холодильник «СНАЙГЕ», б/у. Тел. 3-14-80

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Erisson», диаг. 80, б/у 2 г., ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ТВ «Дэо», диаг. 54 см + видео, ц. 2000 

р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 54 см, сост. отл., 

недорого. Тел. 5-22-59

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см. Тел. 5-53-28

 ■ ТВ «Тошиба», диам. 54 см, в отл. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 727-94-15

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «LG», CD. Тел. 8 (908) 901-

71-62

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/плеер «Elenberg», читает все форма-

ты, есть караоке, цена догов. (недорого). 

Тел. 8 (905) 802-01-64

 ■ в/плеер ж/к, портативный, экран 26 

см, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 

249-62-40

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ AV Ресивер KRF-V5030D Kenwood, ц. 

4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 217-90-30

 ■ акустика 5.1 «ВВК», цв. «вишня». Тел. 

5-51-65

 ■ водонагреватель на 50 л., б//у недорого. 

Тел. 8(912) 202-24-70, 5-12-55 (днем)

 ■ газ. плита без духового шкафа, ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ плита «HANSA», электрическая, под-

светка, гриль, б/у 3 мес. Тел. 8 (904) 

543-23-62 

 ■ срочно! Газ. плита «Гефест», в хор. 

сост.; ТВ «Орион», 51 см; в/м «Sharp», все 

на поставке. Продам только в комплекте. 

Тел. 5-27-05

 ■ усилительно-акустическое устройство 

«Venta УАУ-03», 2 шт., в хор. сост., ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ фен+плойка+насадки, в отл. сост., в 

упаковке, недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ фотоаппарат пленочный «Olympus», 

в хор. сост., камера 35 м, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ 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-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

 ■ диваны-канапе, 2 шт. Тел. 8 (922) 

291-46-58

 ■ кресла объемные, 2 шт., цв. болотный, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 207-73-95

 ■ кресла, 2 шт., новые, с подушечками, 

цв. светлый. Тел. 8 (950) 204-88-73

 ■ кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ кресло-кровать, ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 

118-26-04

 ■ набор м/мебели (диван-книжка, два 

кресла-кровати), кух.. зона, в хор. сост., 

цена догов. Тел. 8 (902) 410-37-06

/// КУХОННАЯ

 ■ диванчик для кухни, маленький, ком-

пактный, недорого. Тел. 8 (922) 102-10-60

 ■ кух. гарнитур (шкаф навесной + рабо-

чий стол + кух. стол), цв. красный, сост. 

отл., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 140-63-20

 ■ кух. гарнитур, в отл. сост. Тел. 8 (919) 

384-55-13

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка. Тел. 3-03-22, 8 (922) 604-90-64

 ■ стенка немецкая, с выдвижным сто-

лом, 5-секц., цв. «орех», ц. 6000 р. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ стенка, цв. светлый, дл. 2,8 м, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (912) 230-02-82

 ■ шкаф-купе, немного б/у, в отл. сост., с 

большим зеркалом на всю высоту шка-

фа, ц. 8000 р. Торг. Тел. 5-25-58, 8 (922) 

210-87-03

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал. с матрасом. Тел. 3-36-

51

 ■ раскладушка, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 

737-99-48

 ■ спальный гарнитур: кровать, 2 тумб., 

комод, зеркало, шифонер, г. Миасс, не-

много б/у, цена догов. Тел. 8 (912) 290-

75-15

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ прихожая, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 
639-73-17

 ■ для сада шифоньер и кровать с дерев. 

спинками. Тел. 8 (952) 731-55-48

 ■ прихожая маленькая (комнатная, но 

все есть – закрытые шкафы для верхней 

одежды и белья и вешалка открытая в 

середине). Тел. 2-24-34

 ■ карниз с экраном, 2 м, б/у, ц. 100 р. , 

1,5 м., ц. 80 р. Торг. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ ковер, б/у, 2х3, ц. 450 р. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ кух. вытяжка, мойка-нержавейка и 

маленькая центрифуга, б/у, за Вашу цену. 

Тел. 5-18-88

 ■ мебель для гостиной, в отл. сост. Тел. 8 

(904) 980-21-43, 3-35-08

 ■ одеяло пуховое, 2-спал., шерстяное, 

1,5-спал., новое. Тел. 3-29-99

 ■ прихожая, в отл. сост. Тел. 8 (919) 

384-55-13

 ■ стол компьютерный, в хор. сост. Тел. 8 

(950) 656-80-38

 ■ стол письменный на двоих, оборудо-

ванный в середине под ПК. Дл. стола 292 

см, выс. 81 см, шир. 60 см. С полками и 

подсветкой, ц. 2000 р. Торг. Тел. 5-25-58, 

8 (922) 210-87-03

 ■ стол письменный. Тел. 8 (922) 291-

46-58

 ■ стол-пуфик. Тел. 8 (952) 731-55-48

 ■ стол-тумба, цв. «слива», два 2-створч. 

шифоньера, цв. «слива», кух. пенал, цв. 

«мрамор». Тел. 8 (922) 115-42-92, 5-39-04

 ■ тумбочка под телевизор и муз. центр с 

колонками, дешево. Тел. 5-03-11, с 19.00 

до 20.00

 ■ шкаф для книг и шкаф для посуды. 

Тел. 3-34-38

 ■ шкаф для одежды, 3-створч., зерка-

ло-карниз, цв. «клен», сост. отл., ц. 9000 

р. Тел. 8 (961) 769-32-11

 ■ шторы, цв. салатовый, 3 шт. Тел. 3-28-

60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ 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 «Riko Balerina», красивая рас-

цветка. Торг. Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ коляска «Инглезина», классика, цв. 

синий. 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 «Бони-1 классик», цв. крас-

ный, сост. отл., ц. 1800 р. Тел. 3-51-61, 8 

(904) 176-00-48

 ■ 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 «Инглезина», цв. красный, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 221-43-52, 5-15-90, 

после 20.00

 ■ коляска з/л, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (952) 732-11-48

 ■ 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 з/л. Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ коляска летняя «Geoby». Тел. 8 (904) 

166-91-72

 ■ коляска, в комплекте: короб/переноска, 

дождевик, сетка от мух, сумка для мамы, 

цв. серо-салатовый, б/у 1 г., колеса ре-

зиновые (не надувные), ц. 3500 р. Тел. 8 

(953) 003-53-95

 ■ коляска, з/л, в отл. сост., есть все, ц. 

4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска, пр-во Польша, 2 в 1, цв. синий 

с разноцветными полосками на раме, ц. 

6000 р. Тел. 8 (950) 198-81-61

 ■ коляска-трансформер «Инглезина 

Магнум», цв. бордовый с розовым, мо-

скит. сетка, дождевик, насос, ц. 5000 р. 

Тел. 2-50-41

 ■ коляска-трансформер 3 в 1, цв. сине-

голубой, в эксплуатации меньше года, 

сост. идеальное, надувные колеса, пере-

кид. ручка, маневренная очень удобная, 

в комплекте люлька-переноска, сумка 

для мамы, москит. сетка, ц. 5000 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

 ■ коляска-трость летняя, в отл. сост., ц. 

1500 р. Тел. 8 (952) 727-94-15

 ■ для ребенка 1,5-4 лет: пуховики зим. и 

осенний, осенний костюм, толстовки, не-

дорого. Тел. 8 (912) 639-73-17

/// ОДЕЖДА

 ■ комбинезон зим. «Керри» (Финляндия), 

цв. розовый, наполнитель изософт, тонкий 

и очень теплый, манжетики на руках и от-

ворачиваются, рост 74, в очень хор. сост. 

Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ 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

 ■ комбинезон+куртка, осень/весна,  цв. 

серо-фиолетовый, рост 80 см, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ комбинезоны для мал., рост 80 см, 

зим., цена догов. Тел. 8 (904) 988-05-20

 ■ одежда для мал. от 2 до 6 лет. Тел. 8 

(919) 378-77-97

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 

до 1 г., в отл. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ конверт для дев., б/у 3 мес., в отл. 

сост., наполнитель — овчина. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ комбинезон-конверт, весна/осень, цв. 

голубой с серым, от 0 до 1,5 лет, с вареж-

ками и валенками, в отл. сост., пр-во Мо-

сква. Тел. 8 (950) 638-32-61

 ■ комбинезон на дев., зим. Тел. 8 (922) 

604-13-33

 ■ комбинезон на дев., рост 80 см, очень 

теплый, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ пуховик на мал. 5-7 лет, почти новый, 

рост 122 см. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ комбинезон зим. «LapLand» на мал., 

р.  22 (до 1 года), цв. с/бежевый. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ комбинезон на овчине, цв. синий, 

рост 76 см, р. 24-26, ц. 800 р. Тел. 8 (908) 

634-90-96

 ■ комбинезон зим., р. 62, ц. 900 р.; куртка 

теплая, цв. бежевый, р. 68 + подарок, ц. 

800 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ комплект на выписку, цв. голубой 

(конверт, одеяло, уголок, чепчики, рас-

пашонки, пеленка), ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

269-86-64

 ■ одежда на дев. до 2 лет, качеств., низ-

кая цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ пакет детской одежды для ребенка от 0 

до 6 мес., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 544-05-09

 ■ куртка на холодную осень/теплую зиму, 

на мал. 7-8 лет, цв. серый, ц. 400 р. Тел. 

2-19-64, 8(950) 198-56-54

 ■ комбинезон на дев., можно с рождения 

до 74 см, фирма «Орби», цв. нежно-розо-

вый, на холодную осень, ц. 1000 р.  Тел. 8 

(950) 636-44-66

 ■ 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

 ■ осенний комбинезон на дев. и ветровка, 

рост 80-86 см, цв. красный, ц.200 р./все. 

Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ костюм зим. на дев. (куртка + полуком-

бинезон), новый, цв. розовый, на 2-2,5 г. 

Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ вещи на дев. от 1 г. до 2 лет (платья, 

джинсы, костюмчики), ц. от 100 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ комбинезон зим., цв. желтый, не Китай, 

размер 85-90 см, на 1,5-2 г., ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 111-06-65

 ■ комплект на выписку для девочки, 

зим. (одеяло на овчине, конверт на замке, 

шапка, ажурный уголок, 2 распашонки, 

пеленка), очень теплый, ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ комбинезон зим., сплошной, на ребенка 

до 1,5 лет, цв. сереневый, ц. 300 р. Тел. 8 

(965) 504-14-69, 5-68-86, Ксения

 ■ комбинезон на дев., зим., цв. бордовый, 

рост 98 см, ц. 600 р. Тел. 8 (965) 504-14-69, 

5-68-86, Ксения

 ■ костюм спорт. подростковый, пр-во 

Польша, новый, рост 164 см. Тел. 8 (908) 

907-39-70

 ■ костюмчики теплые для ребенка от 

6 мес. до 2 лет, 5 шт., шапка осенняя на 

дев. в хор. сост., ц. 250 р./все. Тел. 8 (906) 

800-67-77

 ■ штаны болоньевые, комбинезон, цв. с/

зеленый, для ребенка от 3 до 5 лет, джин-

сы для ребенка от 2 до 3 лет, б/у 1 раз, ц. 

200 р./все. Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ костюмчик на дев. 2 лет, зим. Тел. 8 

(902) 503-95-09

 ■ шуба мутоновая для мал. 3-5 лет, ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба мутоновая для дев. 3-4 лет, деше-

во. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ кимоно на ребенка 8-10 лет, недорого. 

Тел. 8 (902) 446-97-45

 ■ комбинезон зим., цв. бордовый, для 

ребенка 2-4 г., шапка зим. на мал., сост. 

хор. Тел. 5-20-43

 ■ костюм горнолыжный на мал. 10-11 

лет, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка на дев. 12-13 лет, цв. т/зеле-

ный, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ кимоно на мал. 7-8 лет, в хор. сост. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ куртка-пуховик на мал. 12-13 лет, р. 46, 

рост 158 см, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 630-33-92

 ■ 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

 ■ комплект на выписку, цв. белый, атлас-

ный (одеялко, конверт, шапочка, пеленки), 

ц. 1000 р. Тел. 5-67-99, 8 (950) 544-05-09

 ■ 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

 ■ комбинезон зим. на овчине на дев. до 

1,5 лет. Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ для ребенка 1,5-4 лет: пуховики зим. и 

осенний, осенний костюм, толстовки, не-

дорого. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ плащ (холлофайбер), недорого. Тел. 

2-52-04

 ■ пуховик, цв. с/серый, удлиненный, с 

ремнем, на возраст 11-13 лет. Торг. Тел. 8 

(922) 213-06-56

 ■ куртка нов., фирм., из  США, на 5-7 лет, 

недорог. Тел. 5-16-38

 ■ штаны кадетские на высокого маль-

чика, р. 42-44, китель, есть погоны. Тел. 8 

(922) 118-51-28

 ■ 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

 ■ большой пакет детской одежды от 0 

до 6 мес., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ 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, весна/

осень, цв. красный, для ребенка от 0 до 

1,5 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, на 

синтепоне (конверт, одеяло, шапочка), ц. 

800 р. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ куртка и штаны демисез. на мал., «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ костюм-тройка на мал. от 1,5 до 3 лет. 

Тел. 8 (922) 124-46-77

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки демисез. («Котофей»), на 

мал., р. 31, ц. 300 р. Тел. 2-19-64, 8(950) 

198-56-54

 ■ ботинки зим. «Зебра» на мал., р. 32, ц. 

400 р. Тел. 2-19-64, 8(950) 198-56-54

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 26, 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ 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 осенние, р. 23, туфли, р. 25, 

сандалики, р. 25, сандалики, р. 28, в хор. 

сост., ц. 350 р./все. Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ ботинки осень «Fisher-Price», р. 20, цв. 

т/синий. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ валенки, в отл. сост., на ребенка 1-1,5 

лет, ц. 300 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ валенки, р. 14, цена догов. Тел. 8 (904) 

988-05-20

 ■ валенки-самокатки, цв. серый, подо-

шва 15-15,5 см, ц. 300 р. Сандалики для 

дев. «Карiка», р. 21, ц. 350 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ обувь на дев. до 2 лет, качеств., низкая 

цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ 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

 ■ сапожки на дев., осенние, «Антилопа», 

р. 28, цв. бордо, туфли для садика, откры-

тые, «Антилопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ туфли на мал., цв. черный, р. 34, ц. 150 

р., ботинки, цв. коричневый, на липучках, 

р. 32, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 009-20-67

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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ФАРМАЦЕВТ
Зарплата высокая

ООО «Свет + Ром» в аптеку требуется

Тел. 8 (908) 922-24-00

Обращаться по тел. 9-11-66

•  Воспитатель
•  Младший 

воспитатель

МОУ «СОШ №7» требуются:

УБОРЩИК
МОУ ДОД «Станция юных техников» срочно требуется 

Ул. Ленина, 38. Тел. 3-27-05

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Станочника широкого 
профиля (токаря)

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесаря по ремонту 
автомобилей (моториста)

• Слесаря-ремонтника
• Электросварщика 

ручной сварки

ПРОДАВЕЦ
(сан. книжка)

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
со знанием делопроизводства (высш. образ., опыт работы)

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63

ООО «Саюр» требуются на постоянную работу:

Тел. 5-68-97

ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ-55111

МАШИНИСТ 
экскаватора ЭО-3323А
Требования: без вредных привычек, опыт работы

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

ПРОДАВЕЦ
без вредных привычек

ИП Хатамов Ф.А. в магазин «Ромашка» 
в овощной и фруктовый отдел требуется

Тел. 8 (909) 007-16-60

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК 
на полуавтомат

СЛЕСАРИ 
по изготовлению металлоконструкций

График работы двухсменный
Тел. 2-40-34, с 9.00 до 11.00

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

• СЛЕСАРЬ
• ЭЛЕКТРИК

зарплата от 15000 руб.

• СЛЕСАРЬ КИПиА
зарплата от 20000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ГУП СО «Ревдинская типография» 
приглашает на работу

Ул. Комсомольская, 51. Тел. 3-54-19, 3-54-18

УЧЕНИКА 
ПЕЧАТНИКА 
офсетной печати

Условия при собеседовании

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ доска пеленальная, новая. Тел. 8 (953) 

384-41-74, Наташа

 ■ кроватка металл. с бортами, балда-

хином и матрасом, ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 

726-97-43

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8(919) 376-

40-36

 ■ кроватка с ортопед. матрасом. Тел. 8 

(912) 688-83-31

 ■ кроватка, в хор. сост., с ортопед.  ма-

трасом, недорого. Тел. 5-04-66, 8 (912) 

644-87-74

 ■ кроватка-маятник дерев., б/у, с балда-

хином. Тел. 8 (906) 806-26-99

 ■ кровать 2-ярусная «МИО» со ступеня-

ми, б/у 1,5 г., сост. отл. Тел. 2-19-64, 8(950) 

198-56-54

 ■ софа, в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 5-60-

09

 ■ стенка 3 в 1, ц. 10 т.р. Тел. 8 (952) 

737-99-48

 ■ стенка, дл. 3 м, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 

230-02-82

 ■ стол пеленальный, недорого. Тел. 8 

(912) 639-73-17

 ■ стул для кормления, дерев., два по-

ложения, в хор. сост., ц. 450 р. Тел. 8 (919) 

386-10-27

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка с горкой + сиденье для ку-

пания, цв. розовый, ц. 400 р./все. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ ванночка, горка., цв. голубой, ремень 

прогулочный для начинающих ходить де-

ток. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (904) 

982-61-48

 ■ игрушки развивающие от 0 до 1 г., не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ качель-автомат, 6 скоростей укачива-

ния, 15 мелодий,  с таймером и вибромас-

сажем, 2 уровня, ц. 3500 р. Развивающие 

коврик, ц. 1200 р. и 1500 р. А/кресло-пере-

носка от 0, ц. 1600 р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 198-67-08

 ■ коньки для дев. 7-8 лет, недорого. Тел. 

5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ лошадка-качалка, качель 3 в 1, дешево. 

Тел. 8 (922) 203-67-43

 ■ матрац в кроватку, немного б/у, дешево. 

Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■ набор в детскую кроватку (балдахин, 

бортики, подушка, простынь), цв. розовый, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 383-14-40

 ■ настольные игры с кубиком, 6 шт., для 

дошкольника, ц. 200 р. / пазлы в подарок. 

Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ ролики, р. 27-30, недорого. Тел. 5-04-

66, 8 (912) 644-87-74

 ■ ручной молокоотсос с воздушной пом-

пой «Мой малыш», в комплекте: бутылоч-

ка с соской, мягкая накладка, ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 544-05-09

 ■ рюкзак-кенгуру, от 3,5 до 12 кг, с 2 мес., 

цв. синий с бирюзовым, б/у 3 мес., ц. 600 

р. Тел. 8 (904) 169-04-27

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки. Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

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

 ■ сумка-кенгуру «Soft&Dream Chicco», 

с самого рождения, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ ходунки, недорого. Тел. 8 (902) 446-

97-45

 ■ 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

 ■ эрго-рюкзак, новый, для переноски 

ребенка с 4 мес. до 3 лет, ц. 1300 р. Тел. 8 

(922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка, куртка, джинсы, нов., фирм., 

р. 44-48, из США. Тел. 5-16-38

 ■ дубленка (дев.), р. 44, цв. коричневый, 

немного б/у, сост. отл., ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 273-09-46, 8 (963) 443-51-43

 ■ дубленка жен., натур., р. 48, рост 160 

см, цв. коричневый, дл. до колена, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка муж., натур., цв. черный, р. L 

(46-48), сост. идеальное, б/у два раза, ц. 

4500 р. Торг. Тел. 8(963) 441-27-77

 ■ дубленка мутоновая, короткая, новая, 

р. 48. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка на девушку, нарядная, б/у 

1 мес., р. 44-46, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ дубленый армейский полушубок, при-

таленный, р. 48-50, цв. черный, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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, жен., цв. кирпичный, 

р. 48-50, б/у, сост. отл., с мех. воротни-

ком, с подстежкой, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ куртка кожаная, муж., р. 48-50, цв. с/

коричневый, в отл. сост., демисез., ц. 5000 

р. Тел. 8 (912) 040-38-48

 ■ куртка кожаная, цв. молочный, р. 44-46, 

в хор. сост. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ куртка муж., болоньевая, осенняя, цв. 

коричневый, новая, ц. 200 р. Тел. 5-06-47

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50. 

Тел. 5-28-16

 ■ куртка осенняя, цв. серый, р. 46. Тел. 

3-28-60

 ■ отличная верхняя одежда, жен., р. 

40-42: куртка, пр-во Чехия, пальто каше-

мировое, пр-во Турция, пуховик, очень 

теплый, дубленка, искусств. мех. Тел. 8 

(922) 291-39-18

 ■ пальто демисез., р. 54, в хор. сост., цена 

догов. Тел. 8 (904) 982-42-61

 ■ пальто жен. на синтепоне, р. 56, плащ, 

р. 48. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-

62-40

 ■ пальто молодежное, шерстяное (серая 

елочка), р. 48, фирма «Александр», новое. 

Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ 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

 ■ плащ кожаный, цв. черный, р. 44-46, в 

хор. сост. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ плащ на осень, цв. коричневый, р. 44, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ полушубок муж., куртка осенняя, б/у, 

недорого. Тел. 5-32-18

 ■ пуховик жен., в отл. сост., р. 50-52, не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ пуховик жен., р. 44, цв. песочный, дл. 

ниже колена, ц. 500 р. Шапка в подарок. 

Тел. 2-19-64, 8(950) 198-56-54

 ■ пуховик зим., р. 46-48, цв. черный, во-

ротник из енота, в хор. сост., ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 040-38-48

 ■ пуховик, цв. черный, р. 52, новый, ц. 

3000 р.; пуховик, цв. болотный, б/у, р. 52, 

ц. 800 р.; пуховик жен., р. 48, цв. розо-

вый, ц. 600 р., все в отл. сост. Тел. 8(953) 

824-29-96

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, 

весна/осень, жен., р. 46, идеально для 

беременных, б/у один сезон. Тел. 8 (953) 

009-20-67

 ■ шуба из черного каракуля, б/у 1 сезон, 

р. 50-52, цена догов. Тел. 8 (922) 219-00-46

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка муж., зим., р. 56, из кролика, 

верх — замша, недорого. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ шапка норковая, кубанка, цв. баклажан, 

немного б/у, дешево. Тел. 8 (904) 178-82-41

/// ШУБЫ

 ■ норка вязаная, цв. коричн., короткая, 
р. 40-42, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба норка, цв. т/корич., прямая, р. 44, 
б/у 1 сез., ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба норковая с капюшоном, средней 
длины, цв. черный. Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 

писец, 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 искусств, дл. до колена. Тел. 

3-28-60

 ■ шуба каракулевая, б/у, недорого. Тел. 

8(912) 202-24-70, 5-12-55 (днем)

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46, цв. бежевый, 

воротник, рукава – песец, ц. 5900 р.  Тел. 8 

(922) 127-44-64

 ■ шуба мутоновая, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, 

воротник из песца, дл. до колена, на по-

ясе, новая, р. 44-46, ц. 17 т.р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ шуба норковая (филейка), р. 42-44, 

рост 150 см, цв. черный, дл. до колен, с 

капюшоном и поясом, на капюшоне и ру-

кавах мех (песец). Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ шуба норковая, в идеальном сост., пр-

во Греция. Тел. 3-92-75

 ■ шуба норковая, р. 46-48, средней дли-

ны, цв. «орех», б/у 3 г., ц. 47 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 270-45-08

 ■ шуба норковая, р. 50-52, новая, недоро-

го. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба норковая, цв. «орех», длинная, 

с капюшоном, р. 48; дубленка жен., цв. 

коричневый, удлиненная, р. 48, с капю-

шоном, недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба нутриевая, р. 48-50, в отл. сост., за 

вашу цену. Тел. 8 (904) 166-91-72

 ■ шуба песцовая (из спинок, песец не-

крашеный) б/у, длинная, на переделку, ц. 

6000 р. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ шуба, короткая, мутоновая, р. 54, во-

ротник – норка, цена догов. Тел. 8 (904) 

542-28-42

 ■ шубка-автоледи, норковая, воротник, 

цв. коричневый, р. 44-46, в хор. сост., ц. 

7500 т.р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ шубы жен., р. 52, нутриевая и муто-

новая, полушубки, р. 56, б/у, из овчины. 

Тел. 5-07-05

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, голубой отлив, кра-

сивое, р. 50-52. Тел. 8 (904) 986-21-02

 ■ свадебное платье, р. 42-44, очень кра-

сивое, недорого. Туфли, цв. белый, р. 37, 

в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 44-46, 

ц. 2500 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

 ■ брюки зим. для беременной, р. 46. 

Бандаж в подарок. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ 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

 ■ жилетка меховая, новая, пр-во Бе-

ларусь, р. 54-56. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ комбинезон и платье для беременных. 

Тел. 8 (904) 986-21-02

 ■ костюм офисный (жакет и юбка), но-

вый, цв. с/серый, р. 44, ц. 800 р. Тел. 2-19-

64, 8 (950) 198-56-54

 ■ кофта с блестками, р. 52-54, цв. чер-

ный. Тел. 3-28-60

 ■ перчатки муж., кожаные, зим., перчат-

ки жен., кожаные, зим., недорого. Тел. 8 

(902) 253-89-93

 ■ свитер шерстяной, р. 52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботильоны, р. 39, высокий каблук, на-

тур. кожа, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ботинки на танкетке (не сабо), р. 36-37, 

цв. черный, ц. 150 р., цв. синий, ц. 200 р., 

туфли лакиров., р. 37, цв. черный, каблук 9 

см, ц. 200 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ валенки новые, муж., две пары, р. 28, ц. 

200 р./пара. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ 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

 ■ кроссовки, нов., фирм., из США, ком-

бинир., недорого. Тел. 5-16-38

 ■ полусапожки, новые, р. 38. Тел. 3-28-60

 ■ сапоги жен., новые, зим., р. 38, каблук 

широкий, ц. 2000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ 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 кирзовые, новые, р. 40, две па-

ры, ц. 50 р./пара. Тел. 8 (902) 253-89-93

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ брюки спорт., х/б, цв. белый, специ-

альный покрой для рукопашного боя, р. 

50. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ костюм горнолыжный (куртка + комби-

незон), р. 48, рост 170 см, цв. красный, ц. 

1000 р. Тел. 8(912) 253-39-00

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед взрослый, б/у, велосипед 

с мотором, б/у, нужен ремонт, недорого. 

Тел. 5-63-22

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

 ■ велосипед детский для ребенка 3-6 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ велосипед для ребенка 3-7 лет, 4-ко-

лесный. Тел. 2-52-04

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка ПВХ, с мотором, 2,5 л/с. Тел. 8 
(922) 131-10-30

 ■ беговая дорожка, электрическая. Тел. 

3-37-43

 ■ велотренажер «ATEMI» с LCD дисплеем. 

Тел. 8 (912) 245-85-58

 ■ коньки фигурные, р. 35, недорого. 

Тел. 2-52-04

 ■ лодка «Фрегат М290» ПВХ, 300 кг, ц. 24 

т.р. Тел. 8 (904) 384-34-03

 ■ перчатки боксерские 8-oz, цв. красный, 

новые. Тел. 8 (922) 203-03-65, после 14.00

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ спорт. тренажеры старого образца: для 

качания пресса и качания мышц рук. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ тренажер спортивный «Кардио-тви-

стер», ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 

(912) 249-62-40

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски на «PSP». Тел. 8 (922) 601-02-48

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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З/п при собеседовании

ЖСК «Лесной» требуется

8 (904) 54-83-860

СМЕТЧИК 
ПО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯМ

ООО «Махито» требуются:

Тел. 8 (982) 656-78-52

Администратор
Официант
Уборщица

Тел. 8 (922) 114-89-89

объявляет набор 
на должности:

Преподаватель эстрадных танцев 
в детские группы (8-15 лет)
Воспитатель в детскую комнату
Фитнес-инструкторы 
по направлениям (аэробика, степ, силовые 
и танцевальные классы, йога, пилатес)
Тренер-инструктор 
тренажерного зала (муж., жен.)
Уборщица

Для инструкторов с небольшим 
опытом работы проводятся мастер-классы

Обр. по тел. 2-23-42, 8 (922) 137-44-50

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 
оборудования, 4-6 разряда

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4-6 разряда

АВТОСЛЕСАРЬ
со знанием гидравлики, топливной 

аппаратуры, с наличием удостоверения 
тракториста

ПЛАВИЛЬЩИКИ
Зарплата при собеседовании

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (912) 650-48-02

ИП Горшкова Н.И. срочно требуются:

•  Закройщики
• Швеи
•  Вышивальщица

Оплата высокая, соцпакет.

ООО «Ураллес» требуются:

Тел. 8 (912) 67-87-119

-  Продавец-
консультант

- Cтоляр
-  Монтажник

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-
СЛЕСАРЬ

• ДВОРНИК

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

 ■ для детей: сказки, рассказы, стихи, 90 

книг, ц. 350 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

 ■ художественная литература. Сборни-

ки сочинений Булгакова, Солженицына, 

Бунина и др. Н.М.Карамзин «История 

государства российского» (репринтное 

издание). Одиночные издания: Шолохов, 

Фадеев, Диккенс, Дюма и пр. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ энциклопедия Бажова, 640 стр., в отл. 

сост. Тел. 8 (908) 928-95-19

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3-летний с большими отростками, 

выс. более 40 см. Тел. 5-06-94

 ■ декоративный кустарник, зеленый 

забор. Трава-овсяница, многолетка. Са-

женцы боярки, дуба, акации. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ комнатные растения: фикус Бенджами-

на (листья пестрые), 2 г.; Какаломбо (де-

ревце с большими кожистыми листьями), 

1,5 г.; Хойя Корноза (лиана вечнозеленая, 

красиво и долго-цветущая); Цикламен 

(бело-роз. с малиновым глазком); Пелар-

гонии (зональные, королевские); Фуксии 

Глоксинии (картошка); Кофе, 2 г. и 7 лет; 

Хитония (белая, красная); Фиалка (ма-

линово-розовая, гофрированная). Тел. 8 

(904) 385-94-19

 ■ комнатные цветы: фикусы Андрей и 

Наташа, эхмея, ц. 150 р./каждый. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ саженцы черной смородины (багира) и 

крыжовника (рубин), 1-2-летние. Тел. 2-17-

99, 8 (922) 133-31-66

 ■ цветы комнатные в красивых горшках: 

драцена, 1,3 м, ц. 1000 р., юкка, 1 м, ц. 700 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежий мед из Башкирии, ц. 300-350 р. 
Опт./в розн. Тел. 8 (953) 829-74-79

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

 ■ капуста для засолки. Тел. 3-09-62

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ доска заборная, керамзит. Тел. 3-94-08

 ■ доска заборная, опил, горбыль, срез-
ка, керамзит, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ 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 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, керамзит. Тел. 8(912) 
040-68-79

 ■ 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. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ отсев. щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ пиломатериалы, доска, брус, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ плодородная земля. Доставка. Тел. 
3-97-10

 ■ срезка, горбыль, опил. Бесплатно. Са-
мовывоз. Ледянка. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 138-53-68

 ■ столбы – бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (912) 243-
62-76

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (922) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, горбыль. Тел. 3-94-08

 ■ щебень, отсев, песок, керамзит, земля. 
Самосвал. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, навоз, торф, 
перегной, земля, опил, глина, от 1 до 10 т, 
зад. и бок. разгр. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, гли-
на, песок. Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ битум БН 70/30, 10 мешков, ц. 700 р./

мешок. Тел. 8 (952) 742-43-07

 ■ гвозди финишные, в упаковке по 500 

г, 20 упаковок, ц. 50 р./уп. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ дверь металл., входная, б/у, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ линолеум, 3х3, ц. 1300 р. (в подарок 

плинтусы). 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

 ■ лист-нержавейка, 1025х1700, толщ. 3 

мм. Тел. 8 (922) 157-38-38

 ■ металлошифер, б/у. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ 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

 ■ панели стен, блоки ФС на гараж, деше-

во. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ песок речной в мешках, 10 шт., отсев, 

10 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ плитка керамическая для пола, 

330х330, новая, 3 кв. м, ц. 1000 р. Торг. 

Тел. 5-25-58, 8 (922) 210-87-03

 ■ сетка-рабица, 3 рулона. Тел. 8 (922) 

206-41-85

 ■ 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 разбор-

ки 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

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ 

 ■ козочки, козел. Тел. 8 (922) 610-17-89

 ■ поросята 3-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 282-00-91

 ■ телка стельная и телочка, 7 мес. Обр. 
ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ телка, 4 мес., ц. 8000 р. Мариинск. Тел. 
8 (912) 253-08-30

 ■ бык, 8 мес., телка, 8 мес., поросенок 

(кабан), 10 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ дымчатый котик, 2,5 мес., от породи-

стой кошки, в очень-очень добрые руки. 

Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ кавказская овчарка, девочка, 4 г., 

здоровая. Тел. 8 (963) 270-94-99, 8 (912) 

210-93-05

 ■ коза молочная. Тел. 8(950) 642-10-17

 ■ козочка дойная. Тел. 8 (963) 042-39-85

 ■ котята невские, из питомника, от чем-

пионов, с документами, цена догов. Рас-

срочка. Тел. 8 (912) 694-39-34, 8 (912) 

211-98-87, вечером

 ■ котята шикарные, мраморные, плюше-

вые, экзотические, можно с документами 

или без. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ кролик декоративный, вместе с клет-

кой. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ морские свинки, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ перепела. Тел. 8 (912) 267-00-23, 8 (912) 

200-89-15

 ■ перепела. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ петухи кучинские, 4 мес. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ петухи, 9 мес., цена догов. Тел. 8 (912) 

273-77-97

 ■ поросята, 2,5 мес. Обр. ул. Щорса, 43. 

Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ рыбки аквариумные гупии, ц. 15 р./од-

на. Тел. 5-52-25

 ■ свинья, хряк, порода ландрас, или 

меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ собака (девочка), 4 мес., отец — ов-

чарка, для охраны в частный дом. Тел. 8 

(902) 442-94-30

 ■ телка стельная. Тел. 8 (922) 218-95-37

 ■ телка, 1,5 г., стельность 4 мес. Тел. 8 

(909) 701-28-20

 ■ цыплята колхихинов (мясные несушки, 

очень пушистые, с лохматыми лапками 

и штанишками), мускусные утки. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ шотландская вислоухая кошечка, 5 

мес. Тел. 8 (902) 444-85-66, после 18.00

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки кавказской овчарки. Тел. 8 (902) 

274-41-33

 ■ щенки, помесь среднеазиатской овчар-

ки, очень крупные, для охраны дома. Тел. 

8 (953) 606-27-02

 ■ щенок кавказской овчарки, 2,5 мес., 

мал., есть справка от ветеринара. Тел. 8 

(963) 270-94-99, 8 (912) 210-93-05

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, яч-
мень, универсалка, дробленка, корм для 
кур, перепелов, кроликов, поросят и КРС. 
Беспл. доставка. 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

 ■ картофель для скота, 6 ведер. Тел. 8 
(912) 639-73-17

 ■ комбикорм (кур.), ц. 460 р. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ 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

 ■ аквариум, 110 л, с крышкой, лампой, ц. 

1100 р. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ картофель мелкий для скота. Тел. 

9-02-15

 ■ картофель мелкий, 15 ведер, ц. 30 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

 ■ клетка для волнистого попугайчика. 

Тел. 3-29-99

 ■ клетка для попугая, новая, 35х28х45, 

цена догов. Тел. 3-19-42

 ■ клетка для хомячка, 29х22х37, обо-

рудована, ц. 300 р. Тел. 8 (908) 928-95-19

 ■ морковь мелкая, 1 мешок, для скотины. 

Тел. 8 (952) 731-55-48

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, 

200-V, в упаковке. плита 6 м, 2,5х1,5. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ металл. заготовка для деревообра-

батывающего станка с подшипниками 

и корпусами подшипников. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 8 

(922) 100-00-36

 ■ штабелер гидравлический «Lema-1020», 

г/п 1 т. Тел. 8 (922) 619-13-25

 ■ щит ввод. 380V, счетчик 380V, автомат. 

пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. моторы: 1,1 КВт, 200V, 1500 об/м, 

1,5-5,5 КВт, 380V, 3000 об/м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ эл. пила «Пионер», 1,8 кВт, или меняю. 

Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ электроды постоянного тока ОЗС-

УОНИ. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, опил, навоз (бокосвал). 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, шлак, глина, 
песок, отсев, щебень, земля, от 1 до 10 т, 
задняя, бок. разгр. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, земля, щебень. Тел. 8(922) 
115-36-03

 ■ навоз, торф, земля. Тел. 8 (922) 115-
36-03

 ■ навоз, торф, перегной, земля, отсев, 
щебень, шлак, песок, скала. Тел. 8 (904) 
381-59-18

 ■ реализуем саженцы яблони и груши с 
доставкой. Тел. 8 (922) 205-49-37

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

Бетон
Раствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о

в
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н

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
продажа, установка, демонтаж

Тел. 8 (922) 100-30-38

ЯМОБУР
ПРОКАТ
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• 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»)

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

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

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ торф, перегной, навоз, шлак, земля, 
отсев, щебень, песок, от 1 до 10 т. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ формирующая и санитарная обрезка 
плод. деревьев, смородины, крыжовника. 
Тел. 8 (922) 205-49-37, 8 (922) 604-09-33

 ■ печь садовая (буржуйка), корыто, 

1х1,2х0,4, можно под раствор и т.д. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ картофель семенной. Тел. 9-02-15

/// ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес «шиномонтаж» или 
просто гараж в ГСК «Западный», ул. Кос-
монавтов. Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ готовый бизнес, недорого. Тел. 8 (922) 
293-14-98

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон 
(березовые, осиновые). Доставка, самовы-
воз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, березовые и хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ опил, срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ батарея для обогрева в гараже, с теном, 

на 220В. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ букле для вязания теплых, красивых 

вещей, цена доступная. Тел. 3-30-24

 ■ ванна металл., цв. розовый, 1,5 м. Торг. 

Тел. 8 (908) 924-95-46

 ■ веники березовые, 27 шт. Тел. 8 (965) 

539-28-08

 ■ веники для бани (березовые). Тел. 8 

(902) 448-63-36

 ■ дрова, 3 куба, не колотые. Тел. 8 (961) 

774-18-05

 ■ емкость, 25 кубов. Тел. 8 (922) 123-

29-69

 ■ 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

 ■ номер телефона. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ одеяла байковые, скатерть новая само-

тканая, полотенца махровые новые, недо-

рого. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ паллеты, 120 шт. Тел. 8 (922) 217-72-45

 ■ памперсы для взрослых №3, 4 упаков-

ки по 30 шт. Тел. 5-32-18

 ■ памперсы, р. 50-52, новые, 50 шт., ц. 10 

р./шт. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ пресс бытовой, 620х250. Тел. 5-26-19

 ■ 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

 ■ ходунки при нарушениях опорно-дви-

гательного 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

 ■ эл. бритва «Бердск-9», с тремя «пла-

вающими» ножами, ц. 350 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ ящик-сейф, 27х40х54, ц. 350 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-

ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ маски, фильтры 3М. Тел. 8 (922) 217-
70-08 

 ■ монеты, царские монеты, банкноты 
СССР. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ респираторы ЗМ, электроды, аккумуля-
торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ 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

 ■ мох. Тел. 8 (909) 015-96-44

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ валенки для ребенка 7-8 лет. Тел. 8 

(904) 178-82-41

 ■ выжигатель советский, в раб. сост., 

по разумной цене. Тел. 8 (922) 616-52-86

 ■ газ. плита, 4-конфор., недорого. Тел. 8 

(902) 873-97-73

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ зарядное устройство к телефону «Сам-

сунг GT-S3650», недорого. Тел. 8 (982) 

638-57-44

 ■ источник бесперебойного питания для 

компьютера, мощность 350-450 Вт. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ купальник гимнастический, цв. чер-

ный, без юбки, на дев. 5-6 лет. Тел. 8 (950) 

555-30-48

 ■ куры-несушки, куры (бентамки). Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ кушетка массажная, б/у, недорого. Тел. 

8 (950) 652-78-27

 ■ мороз. камера, б/у. Тел. 8 (953) 009-

20-67

 ■ пенопласт, утеплитель. Тел. 8 (902) 

262-63-57

 ■ табак-самосад. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ слесарный верстак, полки, стеллажи 

и др. для гаража. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ щетка для ковров от пылесоса «Урал», 

предохранитель к комбайну «Белка». 

Тел. 5-35-95

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 связи с переездом отдам доброго, 
ласкового котика, возраст 1 г., к лотку 
приучен, очень ручной, позитивный. Тел. 
3-31-07 

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (982) 
649-56-83

 ■ на ул. Мира, 28, в подвале приблудился 

кот (или кошка), сиамский, окрас белый с 

палевым на мордочке, очень пугливый. 

Хозяева, возьмите меня, мне холодно!

 ■ кот взрослый, пушистый, окрас темно-

серый с черным, очень добрый и умный, 

уже несколько месяцев живет по ул. Че-

хова, 34, у  4 подъезда. Очень ждет новых 

или старых хозяев. Тел. 3-02-27 

 ■ бесплатно теплица на металл. каркасе, 

4х9. Условия: саморазбор и самовывоз. 

Тел. 8(953) 380-80-69, 5-20-23

 ■ в добрые руки два котика, возраст 4 

мес. Тел. 8 (965) 546-07-59

 ■ в добрые руки котенок. Тел. 2-09-79, 8 

(952) 734-85-83

 ■ 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

 ■ в хорошие руки стаффордширский те-

рьер, окрас черный, грудка белая, возраст 

2 мес. Тел. 5-02-86

 ■ вас ждут два очаровательных 2-мес. 

котиков, к лотку приучены. Тел. 3-33-77

 ■ вещи для мал. 4-5 лет, в отл. сост. Тел. 

8 (904) 388-66-27, 3-59-22

 ■ воротник Шанца для младенца. Тел. 8 

(967) 635-53-10

 ■ два котенка в добрые руки, окрас чи-

сто-белый и черный с белым, родились 1 

августа, к туалету приучены, кушают все. 

Тел. 8 (908) 632-60-43

 ■ две кошечки, 2 мес., окрас белый, в хо-

рошие руки. Тел. 8 (922) 131-62-32

 ■ две кошки, в хорошие руки, котенок-

подросток, 1,5 мес. Тел. 3-30-41, 8 (952) 

133-69-75

 ■ диван большой. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 661-63-49

 ■ котенок, девочка, возраст 3 мес. Тел. 8 

(909) 001-64-40

 ■ котенок, окрас белый, голубые глаза, к 

горшку приучен, возраст 1 мес., зовут Пу-

шей. Тел. 8 (922) 123-22-06, Елена

 ■ котеночек, окрас рыжий, 1,5 мес., в до-

брые руки. Тел. 8 (950) 205-99-28

 ■ котик, окрас рыжий, кошечка, окрас 

черный, по 2,5 мес., пролечены от гель-

минтов, доброму человеку. Тел. 8 (908) 

909-03-42

 ■ котята – две дев. и один мал., от кош-

ки-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. Тел. 8 (922) 

147-85-38

 ■ котята в хорошие руки, мама-мыше-

ловка. Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ котята, 1,5 мес., мальчики и девочки. 

Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ котята, 2 мес. Тел. 3-46-52, после 17.00

 ■ котята, окрас разный. 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

 ■ милые, молодые кошечки, очень кра-

сивые,  кушают все. Тел. 8 (903) 079-17-18 

 ■ пианино «Элегия». Бесплатно. Самовы-

воз. Тел. 2-72-87

 ■ сервант, б/у, в хор. сост., можно в сад. 

Тел. 5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ симпатичные котик и кошечка ждут доб-

рых хозяев, 1 мес. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ срочно! Шоколадный шарпей, очень 

красивый мальчик, 3 г., добрый, ласковый. 

Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ умненький котик, около 3 мес., от кош-

ки-мышеловки, из частного дома,  в доб-

рые руки. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ щенок, мал., дворняжка, маленький, 

10 мес., очень приветливый, активный, 

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

 ■ газ. плита, 2-конфор., исправный теле-

визор, б/у. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ диван, стенка, прихожая, книжный 

шкаф или полка. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ для многодетной семьи стиральная 

машина. Тел. 8 (909) 015-96-44

 ■ костыли взрослые, или куплю, недо-

рого. Тел. 8 (961) 777-89-86

 ■ нетбук для учебы. Тел. 8 (953) 045-

85-87

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Лидер-206», без колонок, можно неис-

правный. Тел. 8(953) 383-10-46

 ■ скрипка, или куплю за разумную цену. 

Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ ульи, подставки под ульи, рамки, 

или куплю, очень дешево. Тел. 8 (904) 

548-89-28

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

КУПЛЮ ДОРОГО

ВЫВЕЗУ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

55-4-55

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК
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26 сентября ушел из жизни 

замечательный, добрый человек   

СИДОРЕНКО 
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Светлая память ему.

Друзья, родные

9 октября исполняется год, как ушел 

из жизни наш дорогой и любимый 

сын, муж, отец, дедушка, брат

ВОТИНЦЕВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Помним, скорбим. Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Мама, жена, дочь, внучка, сестры

11 октября 2010 года трагически ушли из жизни 

пятеро молодых людей

ИВАНОВ ИГОРЬ, 
КИБАРДИНА ТАНЯ, 
МАЛИХОВ РУСТАМ, 
МЯСНИКОВА ТОМА, 

КУРТЕЕВА НАДЯ
Уже год, как их нет с нами. Ушли, не дожив, не долюбив, 

в расцвете лет, полные надежд, планов на будущее. 

Но мы их запомним такими, какими они были всегда — 

дружными, веселыми, любящими жизнь.

Как тяжело терять любимых

Нам сердцу близких, дорогих.

Утрата их невосполнима,

Ничто нам не заменит их.

О них всегда мы будем помнить

И образ их в сердцах хранить.

Не дай кому-нибудь исполнить

Своих любимых хоронить.

Нелегко расставаться с людьми,

Которых мы сильно любили,

Но верим, будут живы они

До тех пор, пока их не забыли.

Помним, любим, скорбим.

Родные, друзья

8 октября исполняется 10 лет, 

как нет с нами нашего дорогого 

и любимого мужа, отца, дедушки

ИВАНОВА 
ЛЕОНИДА ЯКОВЛЕВИЧА

Все, кто знал его и помнит, 

помяните добрым словом.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 29 сентября 2011 года на 79-м году жизни 

скончалась ветеран труда, работник шурупного 

цеха РММЗ   

БАКИНА 
ЛИДИЯ ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

  7 октября  исполняется 9 дней со дня смерти 

Детковой Анны Федоровны

Помянем добрым словом...

11 октября исполняется ровно год со дня трагической гибели в ДТП на 318 км трассы Пермь-Екатеринбург 

наших горячо любимых   

МАЛИХОВА РУСТАМА, ИВАНОВА ИГОРЯ, КИБАРДИНОЙ ТАНИ, 
КУРТЕЕВОЙ НАДИ, МЯСНИКОВОЙ ТАМАРЫ

Помним, любим, скорбим. Кто знал их, помяните добрым словом.

Родители, родственники

9 октября 2011 г. 

исполняется год, 

как нет с нами 

замечательного 

человека, 

любимого мужа, 

заботливого отца 

и дедушки

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Помним. Любим. Скорбим.

Жена, дети, внуки, родственники

СВЕТЛИЧНОГО 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ BAW, 3,5 т, 4200х2000х2000. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 6 м, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос, 21 м. 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. Тел. 8 (904) 986-28-39, 8 
(902) 443-53-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 617-27-36

 ■ 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/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

 ■ бычок-тент, 3 т. ГАЗель, высокий тент, 
КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ вывоз мусора, ЗиЛ, 6 куб. Тел. 8(922) 
183-75-07

 ■ ГАЗель, бычок. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, перевозка мебели. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922) 028-87-63

 ■ ГАЗель. Вывоз строит. мусора, мебели. 
Переезды. Грузч. Тел, 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 210-76-70

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-40-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-40-74

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки, город/
межгород. Тел. 8 (961) 744-18-05

 ■ 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 (953) 057-95-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бокосвал. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
10 т, 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ компрессор с отбойн. молотками. Тел. 
8 (912) 613-28-02

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ Ниссан Атлас, тент, 1,5 т. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ экскаватор-погрузчик, смещаемая ось 
копания, челюстной ковш, наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ Тата, 3,5 т, будка 20 куб. Тел. 8 (922) 
296-06-43

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ услуги экскаватора ЭО-3323. Тел. 8 
(922) 210-08-38

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель, ГКЛ, панели и т.д. Тел. 
8 (912) 641-07-61

 ■ любые виды отделочных работ. Гаран-
тия на все работы. Договор. Тел. 8 (908) 
921-33-89, 8 (343) 201-00-97

 ■ ремонт квартир, натяжные потолки, 
ПВХ окна. Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Тел. 8 (343) 201-00-97, 8 (908) 921-33-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонтно-строит. работы. Быстро! Ка-
честв.! Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

/// 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

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
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

 ■ массаж, все виды. Большой опыт. Име-
ются противопоказания, нужна консульта-
ция специалиста. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 300 р. 
Тел. 8 (902) 261-69-89, Анна

 ■ наращивание шелковых ресниц, хим. 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ выполним любые строит. работы, сан-
тех. раб., сварочные и другие раб. любой 
сложности. Услуги грузчиков. Доставка 
материалов. Качество гарантируем. Тел. 
8 (922) 156-72-11, 8 (902) 441-83-50

 ■ грузчики. Люб. работы по дому. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ 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 сантехники. Гарантия. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8(922) 
185-30-96

 ■ кровля. Сантех. раб., полы, заборы, 
свар. раб., монтаж мет. конструкции. От-
делка. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ 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, печи 
для барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольн., курсовые, отчеты по прак-
тике, не Интернет. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ предоставим теплый бокс для ремон-
та груз. и легк. авто. Тел. 3-32-71, 8 (922) 
028-85-96

 ■ 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

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

3-16-72, 8 (902) 585-92-03

ПЕРЕШИВ • РЕМОНТ 
меховых изделий, 
головных уборов, 

кожи и др.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА, 
ЗАМЕНА ПОДКЛАДА

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Качество. Гарантия. 

Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9
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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

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
«ПК-Эксперт».

Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ
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В Дегтярске в р-не ул. Ур. 

Танкистов-Калинина найде-

на кошечка, очень похожа 

на британку, красивая, ждет 

старых или новых хозяев. Тел. 

8 (902) 27-80-886

Котенок (5-6 мес.), мальчик, 

породистый — сибиряк, ищет 

своего хозяина, к лотку при-

учен. Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки (возраст 3 мес.), маль-

чики, от собаки средних раз-

меров, в надежные руки. Тел. 

8 (902) 27-80-886

Этот пес не может оставить 

вас равнодушными. Молодой, 

красивый, не агрессивный, но 

осторожный. Будет прекрас-

ным охранником и верным 

другом. Тел. 8 (902) 27-80-886

Барон — молодой пес, круп-

ный, похож на лабрадора, 

спокойный, не агрессивный, 

ждет своего хозяина. Тел. 

8 (902) 27-80-886

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

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 ООО «ПМК «РИНЖЭС».
Ул. Энгельса, 53, оф. 204.
Тел. 3-97-11, 8 (902) 500-55-14

 ■ ремонт компьютеров, сетей. Вызов на 
дом. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ срубы на заказ. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ 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

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 
6-04-32, 8 (950) 209-32-58

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. За-
бираем, чистим, привозим на дом. Тел. 8 
(912) 279-85-48

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Требования: муж., возможно 
без опыта работы, обучение. Тел. 8 (908) 
912-31-67

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ агентству «Горница» требуется секре-
тарь. Тел. 2-01-60

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуются повар и 
официант, з/п высок. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в салон «Rosso Verona» требуются па-
рикмахеры. Различные условия работы. 
Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей (штука-
туры-маляры, плиточники, каменщики, 
плотники, разнорабочие), з/п 15000-25000 
р. Тел. 8 (922) 028-98-57

 ■ ИП Дворецкий С.А. на мебельное про-
изводство требуются обтяжчик, сборщик, 
столяр. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Карманов требуется продавец в ТЦ 
«Гранат». Тел. 8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Медведев Д.В.срочно требуется 
продавец на кондитерский отдел. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Мизина требуется продавец в мага-
зин, в павильон, на фрукты (в магазине), 
желательно с сан. книжкой. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуются про-
давцы в продуктовый павильон. Тел. 8 
(922) 608-47-65

 ■ ИП Торжевский требуется автомойщик. 
Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Цветкова требуется продавец. Тел. 
8 (950) 632-53-75

 ■ ИП Скрябина Н.Г. требуются в новое 
кафе (японская, европейская кухня) бар-
мены, повара, кух. работники. Тел. 8 (908) 
904-64-59

 ■ ИП Шакиров требуется секретарь-дис-
петчер. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ООО «АВТОТЭП-РК» требуется менед-
жер, опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Глобус». Надоело работать на 
дядю? Хотите начать собственное дело? 
Звоните. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус» нужны серьезн., грамот-
ные 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 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Если Ваша мечта — о ста-
бильном доходе с мощными денежными 
потоками и долгосрочными перспектива-
ми, звоните. Тел. 8 (912) 638-55-86

 ■ ООО «Глобус». Не хватает денег? Нет 
свободного времени? Много работаете? 
Пора что-то менять! Тел. 8 (912)049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Евстрой» требуются бригады 
маляров. Тел. 8 (922) 133-03-96, 8 (922) 
110-66-80

 ■ ООО «ИнвестПроект» требуется кла-
довщик на предприятие, з/п от 12 т.р. Тел. 
8 (912) 050-75-78

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специ-
алисты по шкафам-купе, монтажники 
окон. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется продавец со 
стажем работы, возраст от 30 до 50 лет, 
з/п от 10-15 т.р. Тел. 5-27-30

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «ПКФ «Технология» требуются 
рабочие (мужчины) на производство пе-
ноблока. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
688-02-05 

 ■ ООО «Саюр» требуются на постоянную 
работу: водитель на а/м КамАЗ-55111, ма-
шинист экскаватора ЭО-3323А. Требова-
ния: без вредных привычек, опыт работы. 
Тел. 8 (34397) 5-68-97

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи на по-
шив детского трикотажа, ул. Энгельса, 
д.53, оф. 106. Тел. 8 (922) 176-72-91

 ■ ч/л срочно требуются резчики, газо-
сварщики, слесари, монтажники, водители 
манипулятора, автобуса. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется помощница по хозяйству, 
возраст 45-50 лет. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ ч/л требуется швея. Работа на дому. 
Тел. 8 (922) 226-12-96

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней, время работы — 

после 17.00, Анна, 17 лет. Тел. 8 (952) 

737-44-51

 ■ девушка, 17 лет, ищу работу. Тел. 8 

(952) 742-65-08

 ■ ищу работу, образование экономиче-

ское, среднее специальное. Тел. 8 (950) 

203-66-14

 ■ физически крепкий мужчина ищет лю-

бую временную работу или единоразовую 

работу. Рассмотрю все варианты и пред-

ложения возможности заработка. Тел. 8 

(912) 042-45-83, 8 (912) 638-67-41, Андрей

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян гос. номер А662ТМ 96. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
177-58-53

 ■ найден красивый, рыжий котенок, при-

мерно 2 мес. Рыжие – к добру. Верните до-

бро и берегите его. Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ 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

 ■ в сентябре в а/м Ниссан найден пакет с 

вещами. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ найдена сим-карта «Билайн» в сентя-

бре в а/м Ниссан. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ утеряна связка ключей, предположи-

тельно в а/м «Шевроле», подвозившем 

молодого человека из Екатеринбурга 

29.09.2011. Нашедшего просим вернуть. 

Тел. 8(922) 208-52-14

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ 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 Наталья Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ 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 С157ВВ 96

 ■ 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 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
 ■ доп. набор детей в группу днев. пре-

бывания. Развивающие, муз. занятия, 
прогулки, бассейн. Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ набор в мини-садик, хорошие условия, 
прогулки. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ нужен репетитор для дев., 2 класс, в 
утренние часы, на 2-3 часа с 10.00 до 12.00. 
Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ приглашаем детей 3-5 лет в группу 
дневного пребывания. Предлагаем разви-
вающие, музыкальные занятия, бассейн. 
Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ возьму пассажиров до Екатеринбурга 

(Широкая речка), выезд в 7.00-7.20. Иде-

альный вариант — выезд через Кирзавод. 

Тел.  8 (922) 295-46-14, Андрей

 ■ ищу попутную машину до Екатерин-

бурга из Совхоза, выезд в 6.00-6.15. Тел. 

8 (919) 38-76-610

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятни-

ца или суб., прибытие - воскр. Тел. 8 (912) 

623-39-69

 ■ ищу машину до Екатеринбурга. Выезд 

от ТЦ «Ромашка» в 7.20 до Шейнкмана по 

Гурзуфской. Тел. 8(922) 295-29-07

 ■ ищу попутную машину на Юго-Запад, 

ул. Амундсена-Решетникова, выезд из 

Ревды в 7.30. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ 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

 ■ меняю путевку в д/с №28 на д/с №46, 

12, или продам. Тел. 8 (904) 383-29-70, 

Татьяна

 ■ меняю путевку в д/с №7 (Совхоз) на 

путевку в любой д/с в городе, ребенку 5 

лет. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ нужен помощник по хозяйству, отсут-

ствие 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

 ■ 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

 ■ прошу считать недействительным ат-

тестат об основном общем образовании 

№66БВ0083581 на имя О.В.Украинской

 ■ свидетели ДТП между автомобиля-

ми ВАЗ-2115 и Шевроле Лачетти, по ул. 

М.Горького, напротив Пушкинской би-

блиотеки, 29.09.2011, в р-не 18.30, прось-

ба откликнуться. Тел. 8 (922) 111-66-26, 

5-03-62, после 18.00

Финансовая компания «Золотой капитал»
предоставляет

Финансовая компания «Золотой капитал»
предоставляет
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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.

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
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Принимается до 14 октября

С наилучшими
    пожеланиями!

От всей души 
поздравляем с Юбилеем

Марию Трофимовну
СУНЕГИНУ!

80 — Славный юбилей!
Полный доброты, 
чудес и счастья!
Пусть любимых, 
любящих людей

Согревает в этот 
день участье!

Пусть исполнятся 
заветные мечты,

Станет мир прекраснее, 
светлее!

Долгих лет, сердечной 
теплоты,

Бодрости, здоровья, 
вдохновенья!

Муж, дети, сноха, зятья, внуки, 
правнуки и все родные и близкие

От всей души 
поздравляем 

Веру Михайловну 
ИЗГАГИНУ 

с Юбилеем!
Вера, ты великолепна

И судьбой одарена:
Ты красива и эффектна,

Ты сердечна и умна.
Здоровья тебе, терпения!

С уважением, друзья

Светлана! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Пусть собирает 
светлый день

Хороших, преданных друзей,
Пусть исполняет он мечты

И дарит много доброты!
Пусть жизнь 

преподнесет букет
Из множества 

прекрасных лет,
Удача ярко улыбнется,

И счастье светит, 
словно солнце!

Заровнятных, Штырины

Поздравляем любимую 
внучку Ангелину!

Тебе не два, не три, а семь,
И стала взрослой ты совсем.

Пошла ты в школу, 
в первый класс!

Расти, умней и не болей,
Знай: живем всегда любя,

В этом мире для тебя!
Бабушка и дедушка Никулины

Поздравляем 
с 75-летием 

Леонида Михайловича 
ЛОГИНОВСКИХ!

Нам так приятно тебя 
поздравить

И пожелать тебе 
жить без бед.

Здоровья тебе еще 
на много лет.

Вся семья Логиновских

Вовочку 
СЕДЕЛЬНИКОВА 

поздравляю 
с Днем рождения!

Дня чудесней не бывает,
Ведь тебе сегодня пять!

Все вокруг спешат 
поздравить

И обнять, расцеловать!
Это самый лучший 

праздник!
Танцы, торт, конфет гора!

Пой, резвись и улыбайся!
С днем рождения! Ура!

Няня

Поздравляем 
дорогую, любимую 

Анечку ПАХОМЕНКОВУ 
с Днем рождения!

Если 11 тебе только лет,
Все по плечу — 

невозможного нет!
Тебе мы желаем 
удачи без меры,

Радости, счастья, 
надежды и веры.

Пусть тебя любят 
все безгранично,
И проживи свою 

жизнь на «отлично»!
Лябящие тебя мама, папа, 

братья, сестры, бабуля

Поздравляем 
замечательную 

женщину, 
соцработника 

Галину Владимировну 
ДАВЛЕТШИНУ 

с Днем рождения!
Желаем быть всегда 

здоровой и счастливой,
За все, за все хотим 

сказать спасибо.
Ведь ты заботишься 

о нас, как мать.
Ты, Галя, знай, 

что мы тебя все любим,
А значит нет 

причины унывать.
С уважением, Мясоедова, 

Квашнина, Дмитриев, 
Чальцевы, Маркина

Поздравляем 
с Днем рождения 

нашу дорогую жену, 
маму, бабушку

Ольгу Вольдемаровну 
ЕВДОКИМОВУ!

Хотим сказать спасибо 
за твою любовь, 

доброту и заботу! 
Желаем здоровья, 

счастья, долгих лет! 
И что бы ты всегда 

нас радовала 
своей улыбкой!

С любовью, родные

Владик! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!
Уже не маленький ты, 

но еще не вырос.
Еще ребенок, 

но с обратной стороны.
Уже не думаешь ты, 

как младенец.
Уже есть планы, есть 

надежды и мечты.
Так вот, желаем 

исполнения
Всего, что только 

пожелаешь ты.
От мамы, д. Димы, брата, 

б. Любы, д. Юры и Ужеговых

Поздравляем 
Сергея Евгеньевича 

КИСТАЕВА 
с 18-летием!

Внук, это мир у ног твоих!
Свою дорогу выбирай!

Чтоб ты желанного достиг,
Будь впереди и побеждай!

Поверь в себя и будь смелей,
Ведь за собой мечта зовет!

Удаче доверяй своей!
Пусть только счастье 

в жизни ждет!
Бабушка Света, дедушка Вова

Дорогого нашего 
Илюшу

 МИХАЙЛОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Папа, мама, сестра Юля

Поздравляем 
Сергея Владимировича 

и Нину Михайловну 
ДРОНИНЫХ 
с 35-летием 

совместной жизни!
День коралловой 
свадьбы сегодня!

От души в праздник 
эти слова:

Лет счастливых, 
достатка, здоровья,

Понимания, лада, 
тепла!
С уважением, друзья

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ 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

 ■ ч/л нужна бригада для ремонта кв-ры 

(демонтаж стен, вынос мусора), с опытом. 

Тел. 8 (904) 383-92-09

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 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 чувством 

юмора. Познакомлюсь с женщиной, доб-

рой, ласковой, не склонной к полноте. Воз-

можны серьезные отношения. 

 ■ 2100. Молодая, симпатичная, энер-

гичная женщина, 164/60, познакомится с 

мужчиной от 40 до 50 лет, для с/о. 

 ■ 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, доб-

рая, ж/о, общительная.

 ■ 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.

 ■ 2105. Мужчина, 39 лет, обеспечен, за-

нимаюсь спортом, не курю, познакомлюсь 

с девушкой до 30 лет, без детей, для соз-

дания семьи.

 ■ 2106. Желаю познакомиться со строй-

ной девушкой от 27 до 30 лет. О себе: 32 

г., рост 176 см, среднего телосложения.

 ■ 2107. Желаю познакомиться с одино-

кой, стройной девушкой 27-30 лет, для 

с/о. О себе: 32 года, рост 176 см.

 ■ 2108. Молодой человек, 23 года, без 

в/п, желает познакомиться с девушкой 

(желательно с блондинкой).

 ■ 2109. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной до 65 лет, без в/п, с жильем, можно 

дом. О себе: 60 лет, рост 164 см, полнень-

кая, люблю огород, лес, рыбалку. Осталь-

ное при встрече. 

 ■ 2110. Мужчина средних лет познако-

мится с женщиной для встреч. О себе: не 

курю, в/п в меру, 52 года, есть авто.

 ■ абонентов 2104, 2102, 2101, 2100, 2099, 

2097, 2094, 2096, 2091, 2090, 2087, 2086, 

2085, 2083, 2082 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

Новинки 
в меню на сайте
www.i-sushi.ru

Новинки 
в меню на сайте
www.i-sushi.ru

ДОСТАВКА
СУШИ

ул. Цветников, 39 («Монетка»), 

тел. 8 (953) 053-87-03



24
Городские вести  №80  7 октября 2011 года  www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в №79
По строкам: Представление.  Недоимка.  Скипетр.  Военкомат.  Вия.  Каюр.  
«Амо».  Салоп.  Кайф.  Менуэт.  Рем.  Автограф.  «Брют».  Инд.  Дойл.  Бородино.  
Ион.  Окрик.  Канапе.  Браунинг.  Карт.  Овца.  Идол.  Табор.  Сологуб.  Ухаб.  
Опак.  Либретто.  Икар.  Улей.  Помело.  Битум.  Дояр.  Азурит.  Арык.  Тать.  
Корыто.  Ядро.  Каин.  Сейвал.  
По столбцам: Мастерок.  Ломбард.  Ассо.  Готт.  Уток.  Проблема.  Бадьян.  
Кадр.  Ставок.  Былина.  Агар.  Термос.  Петиция.  Юкон.  Трут.  Форт.  Ходатай.  
Ерика.  Дуэт.  «Мимино».  Алиби.  Уста.  Ревю.  Роу.  Тон.  Оранжад.  Апи.  Игло-
рот.  Джин.  Тени.  Кастро.  Ногата.  Идиома.  «Гудок».  Акула.  Мольер.  Румб.  
Лор.  Коса.  Ела.  Профилакторий.  

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Диана Тропина

Фабричного женского и мужского пальто, полупальто из итальянских тканей, 

демисезонных утепленных плащей (холлофайбер, синтепон) фирмы «Ольга» (г. Москва), 

курток, ветровок, плащей, пуховиков производства ведущих чешских фирм —

«Silverline» и «Hamilton».

12 и 13 октября в ДК, с 10 до 19 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ!!! 

БОЛЕЕ 300 МОДЕЛЕЙ — РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ И ЦВЕТОВ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!!!

Мы предлагаем вам войти в мир европейского стиля и качества!!!
Мы привезли вам все модное и качественное из коллекции 2011 г.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ НА ТОВАР ПРОШЛЫХ КОЛЛЕКЦИЙ!

магазин«Детская книга»

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

• СУВЕНИРЫ • ПОДАРКИ
• ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Возможна оплата
картами:

VISA, Master Card
ПОЧТАЛЬОНРедакции газеты 

«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуется Центр, 117 газет на участке. Разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ.
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