
     
  9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 

classi  ed@revda-info.ru,  ICQ: 616-342-872
  SMS   (902) 253-89-33

1366
c  

ПЯТНИЦА  
  
№82 (1739)  

  
14 ОКТЯБРЯ 2011 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 7800      Сертифицирован Национальной тиражной службой

БИТВЫ ЗА ТАЛОНЫ 
УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ
В поликлиниках Ревды запущена система записи к врачу через Интернет

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

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

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)

Под обращением 
к властям по 
проблеме ЖКХ 
подписались 
475 ревдинцев
В среду, 12 октября, в Ревде завершен сбор 
подписей под обращением к областным 
властям по проблемам начисления плате-
жей за жилищно-коммунальные услуги. 
Как сообщил представитель местного отде-
ления партии «Справедливая Россия» депу-
тат Думы городского округа Ревда Сергей 
Беляков, свои подписи под обращением 
поставили 475 человек. Обращение уже от-
правлено губернатору Свердловской обла-
сти Александру Мишарину, председателю 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Елене Чечуновой и председате-
лю правительства Свердловской области 
Анатолию Гредину.    

8 октября на площади Победы про-
шел митинг, посвященный проблемам 
начисления платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги. Организаторами ми-
тинга выступили ревдинские отделения 
«Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. 
Люди высказали возмущение действу-
ющим порядком начисления платы за 
электроэнергию и воду. Митинг завер-
шился подписанием обращения к област-
ным властям. Как сообщал ранее Сергей 
Беляков, сбор подписей под этим обраще-
нием проводился и до митинга, продол-
жится он и дальше.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Лечебные учреждения Ревды 
вошли в систему электронной 
регистратуры «Самозапись.
ру», которая позволяет паци-
ентам записаться на прием 
к врачу через Интернет. Этот 
электронный сервис работает 
уже во многих городах России, 
в Свердловской области пер-
выми его опробовали Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский — 
и он оказался очень востребо-

ванным. Впрочем, это понят-
но — если вспомнить, каким 
трудом добываются заветные 
талончики в нашей родной 
поликлинике…

Итак, 7 октября в редакцию 
поступил факс за подписью 
исполняющей обязанности 
главного врача Ревдинской го-
родской поликлиники Елены 
Таранжиной: «С 1 октября по-
лучить услуги в Ревдинской 
городской поликлинике мож-
но через сайт «Самозапись.
ру».

«Самозапись.ру» — это ин-
новационное решение, раз-
работанное для предостав-
ления населению электрон-
ных услуг в области здраво-
охранения. Сервис позволяет 
планировать врачебные при-
емы и вызовы врачей на дом 
через Интернет, мобильный 
Интернет или традиционно в 
регистратуре. Главным пре-
имуществом сервиса являет-
ся обеспечение возможности 
записи на прием к участково-
му врачу и вызова врача на 

дом в удобное для пациента 
время. Вы также можете в 
любой момент ознакомиться 
с расписанием работы узких 
специалистов, участковых те-
рапевтов и увидеть наличие 
свободных талонов для посе-
щения нужного вам специа-
листа на несколько дней впе-
ред. «Самозапись.ру» решает 
такую острую проблему по-
ликлиники, как снижение по-
терь времени пациента при за-
писи на прием. 

Продолжение на стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вторник, 11 октября. Такую картину можно наблюдать в регистратуре поликлиники РГБ каждое утро: люди занимают очередь за тало-

нами в семь утра, и не факт, что талоны достанутся всем. Эту проблему может решить система электронной регистратуры. 
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НОВОСТИ СБ, 15 октября
днем +9°...+11° ночью +5°...+7° днем +8°...+10° ночью +1°...+3° днем +5°...+7° ночью +1°...+3°

ВС, 16 октября ПН, 17 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

«Спортивный район» стал дважды победителем 
дворовой Спартакиады
12 октября в манеже СК«Темп» 
прошла традиционная VI го-
родская Спартакиада «Мой 
спортивный двор», которую 
организовал Детско-юноше-
ский центр при содействии от-
дела по физкультуре и спорту 
городской администрации и 
ревдинской спортивно-техни-
ческой школы ДОСААФ России.

В Спартак иа де у частво -
вали 78 подростков от 14 
до 18 лет из шести дворо-
вых команд: «Спортивный 
р а йон »,  « З о ло т а я мо ло -
дежь», «Орленок», «Ракета», 
«Экстрим», «Центральный 
район». 

Ребята соревновались в 
стрельбе из пневматическо-
го оружия, дартсе, бильяр-
де и настольном теннисе. 
Самой лучшей дворовой ко-
мандой стал «Спортивный 
район» (куратор Валентин 
Мусихин), в прошлом году он 
тоже побеждал. Оправдывая 
свое название, ребята из об-
щежития многопрофильно-
го техникума победили в 
дартсе, настольном теннисе 
и стрельбе. Второе место за-

воевала «Золотая молодежь» 
(клуб «Калейдоскоп», кура-
тор Лариса Фарафонтова), 
третье — «Центральный рай-
он» (куратор Сергей Гордеев). 

Судейство осуществля-
ли Виктор Бастриков (би-

льярд), Вячеслав Щекалев 
и Юрий Шайхатов (настоль-
ный теннис), Михаил Банных 
и Михаил Копырин (стрель-
ба), Евгения Цикина и Елена 
Гостева (дартс).

Организаторы и участ-

ники Спартакиады призна-
тельны замдиректора МАУ 
СК «Темп» Валерию Карпину 
за подготовку сооружения и 
спортивного оборудования к 
стартам.

Управление 
соцзащиты проводит 
День открытых 
дверей
В четверг, 20 октября, Управление социаль-
ной защиты населения по городу Ревде про-
водит День открытых дверей.

— Мы готовы максимально эффектив-
но познакомить всех с рабочим процессом 
нашего Управления, — подчеркнула на-
чальник УСЗН по Ревде Ольга Тучева. — 
Представим наш коллектив, поясним, кто 
за что отвечает. Мы расскажем, что кон-
кретно может получить гражданин, об-
ратившись в органы социальной защиты. 
Объясним, как наиболее полно и эффек-
тивно воспользоваться помощью и защи-
той государства, как реализовать свои со-
циальные права. Продемонстрируем вне-
дрение современных, информационных 
технологий, порталы электронных услуг в 
действии. Мы проведем консультативный 
прием граждан и выслушаем предложения 
о работе Управления. Сегодня мы работа-
ем для повышения качества жизни семей, 
воспитывающих детей, детей-инвалидов, 
многодетных семей, ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров. Мы будем рады видеть пенси-
онеров, студентов, молодежь, волонтеров, 
граждан, которые не обращались в нашу 
систему, представителей СМИ, — словом, 
всех желающих познакомиться с нюанса-
ми работы Управления.

День открытых дверей состоится по 
адресу: улица Чехова, 23. Начало в 10.00, 
регистрация участников с 9.30.            

«Новые» 
медицинские 
полисы — 
явление 
временное
Полисы обязательного меди-
цинского страхования (свер-
нутые «книжечкой», из плот-
ной бумаги), выданные до 1 
мая 2011 года, действительны 
бессрочно, а если точнее, то до 
введения в Свердловской обла-
сти универсальных электрон-
ных карт. Ориентировочно с 
2014 года планируют начать 
выпускать пластиковые со-
циальные карты. Бумажные 
полисы нового образца (тон-
кие листочки со штрих-кодом) 
выдаются в четырех случаях:

1. Всем новорожденным и 
тем, кто ни разу не обращал-
ся за медицинской помощью.

2. Тем, кто потерял свой 
медицинский полис.

3. Тем, кто переехал из дру-
гого региона.

4. Тем, у кого сменились 
личные данные.

Специально обменивать 
«старый» полис на новый НЕ 
НУЖНО! Полис нового образ-
ца — это временный вариант 
на переходный период.   

Честно говоря, новые по-
лисы ОМС на тонкой бумаге 
неудобны в обращении. В го-
родской поликлинике преду-
предили, что документ нель-
зя перегибать. Многие нашли 
выход — ламинировать. Цена 
вопроса — около 30 рублей. В 
случае чего, можно и разла-
минировать. Только все равно 
листочек слишком большой, 
«старый» полис легко входит 
в паспорт. Однако, по словам 
специалистов страховых ме-
дицинских компаний, поли-
сы нового образца перегибать 
все-таки можно, но делать это 
надо очень аккуратно, чтобы 
не испортить штрих-код. И ни 
в коем случае не перегибать 
жестко, используя твердые 
предметы. 

Начало на стр. 1
Для записи достаточно зайти на сайт www.
samozapis.ru, выбрать нужное вам лечебное 
учреждение и, заведя необходимые дан-
ные, получить доступ для проведения этой 
процедуры». 

Однако это сообщение оказалось не-
сколько преждевременным. Как мы выяс-
нили опытным путем, пройдя по указанной 
ссылке, система у нас работает пока только 
в части расписания работы специалистов 
на сегодня и ближайшие десять дней. Что 
касается возможности записаться на при-
ем, увы — самый распространенный значок 
на страничке любого специалиста, напри-
мер, поликлиники РГБ, — желтый кружок 
с восклицательным знаком, означающий 
«свободно, но запись через регистратуру». 
Хорошо хоть, телефон регистратуры ука-
зан тут же. Сомнения вызывает и информа-
ция о количестве «свободных мест» приема. 
Например, в понедельник, 10 октября, когда 
мы проводили первое тестирование новой 
услуги, сообщалось, что у врача-уролога из 
20 талонов свободно семь… 

— С чего вы взяли, что есть талоны на 
сегодня? Какие двадцать талонов? — откро-
венно удивились в регистратуре поликли-
ники. — Талоны у нас выдаются с утра, и 
мы не знаем, сколько их будет. Можно так-
же записаться на прием по телефону 5-60-06, 
каждый день с 15 до 16 часов. 

Почти аналогично отреагировала реги-
стратура стоматологии в четверг, 13 октя-
бря, на нашу попытку записаться к детско-
му стоматологу, к которому, если верить 
сайту, на этот день было зарезервировано 
только четыре приема из двенадцати. 

— А, так это же еще только вводится, — 
пояснила наша собеседница, узнав, где мы 
обогатились такой информацией. — А вы-то 
откуда узнали про «самозапись»?

Что ж, остается надеяться, что период 
внедрения и обкатки новой, действитель-
но нужной программы, которая могла бы 
существенно облегчить жизнь и сэконо-
мить кучу нервов и пациентам, и сотруд-
никам лечебных учреждений, не слишком 
затянется. 

Софья Ивченкова, инженер-программист 
ММУ «Демидовская ЦГБ» (Н.Тагил): 
— На сайте есть три возможности: просмотр расписания 

любого врача, которого мы захотим, вызов врача на дом 

и запись на прием. Взять талончик на любой день к лю-

бому врачу можно теперь не выходя из дома. Достаточно 

зайти на сайт www.samozapis.ru, зарегистрироваться в 

системе, выбрать нужного медицинского специалиста 

и указать подходящее время. 

На мобильный телефон придет смс-сообщение о том, 

что вас записали на прием. В эсэмэске также будет ука-

зан код, который нужно будет сказать в регистратуре при 

получении талона на руки. Сама система пользования 

сайтом очень проста, говорят в поликлинике, освоить 

ее может даже пенсионер. Для тех, кто с компьютером 

на ВЫ, действует бесплатный телефонный номер в 

контакт-центре. 

Татьяна Борзина, заведующая регистратурой 
ММУ «Демидовская ЦГБ»: 
 — Меньше стало бумажной волокиты, все под рукой, 

программу открыл, человека нашел. И, конечно, нет 

большой очереди в регистратуру. 

«Тагил-ТВ»

Как это работает

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В бильярд играет Роман Стрельцов из команды «Центральный район».

«Самозапись» пока не выходит
Из услуг электронной регистратуры ревдинцам доступен пока 
только просмотр расписания приема врачей

Так выглядит интерфейс «самозаписи» на прием к терапевту.



3
Городские вести  №82  14 октября 2011 года  www.revda-info.ru

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

«Заморозка» или автостоянка?
Что будет на месте снесенного частного дома напротив «Монеты и Ко»
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

С лица улицы К.Либкнехта ис-
чез дом №20. Точнее, этот дере-
вянный домишко, в ряду таких 
же ветхих остатков старой Ревды 
напротив фасада ТЦ «Монета и 
Ко», давно уже был обитаем раз-
ве что бомжами и наркоманами 
и разваливался на глазах. Теперь 
на месте, где стояла хибара, рабо-
тает бульдозер, раскатывая кучи 
щебня, а вокруг участка появился 
остов забора. Событие, естествен-
но, вызвало интерес у горожан. 
«Не иначе, автостоянку строят», 
— поделились с газетой предпо-
ложением очевидцы. 

— Мы уже разбирались в этой 
ситуации, — заявила замести-
тель главы Татьяна Машкина. 
— Как только там начались ра-
боты, я попросила поднять до-
кументы о принадлежности это-
го участка. Выяснилось, что дом 
в свое время был продан физи-
ческим лицом физическому ли-
цу, и новый владелец оформил 
землю под ним — 24 сотки — в 
собственность. Он предоставил 
нам полный пакет документов 
на участок, мы тщательно прове-
рили — да, действительно, все в 
полном соответствии с законом. 
Относительно своих планов по 
использованию участка, пояс-
нил, что пока просто решил сне-
сти дом и огородить свою терри-

торию. Как минимум до весны. 
Говорит, вывез при сносе дома 
два «КамАЗа» разного мусора, 
кучу шприцев и бутылок. Что ка-
сается отсыпки щебнем, то тяже-
лые машины размесили землю, и 
владелец намерен привести пло-
щадку в порядок. 

Татьяна Петровна сообщила, 
что данная территория относит-

ся к улице П.Зыкина, которой, со-
гласно градостроительного пла-
на Ревды, утвержденного Думой 
в 2009 году, определено стать в 
будущем деловым центром го-
рода. Генпланом в этом районе 
малоэтажная застройка не пред-
усмотрена. То есть возможности 
использования земли (а соседние 
участки, кстати, тоже находят-

ся в собственности физических 
лиц, за исключением маленько-
го кусочка слева от этого участ-
ка, принадлежащего муниципа-
литету), довольно ограниченны: 
либо многоэтажный жилой дом, 
либо какое-то общественно-дело-
вое здание, либо еще что-то, что 
не испортит идею и вид будуще-
го городского центра. 

— Если владелец надумает 
строиться, он должен будет об-
ратиться за разрешением в ад-
министрацию, иначе это будет 
самоуправство, со всеми выте-
кающими отсюда последстви-
ями, — утверждает замглавы. 
— На индивидуальное жилищ-
ное строительство мы ему, есте-
ственно, разрешения не дадим. 
А под что-то большое, не проти-
воречащее генплану, ему нуж-
но будет либо докупить соседние 
участки, либо продать свой ин-
вестору, если таковой появится. 
Ну, или, может быть, когда-ни-
будь эту землю решится выку-
пить муниципалитет. Мы пла-
номерно ведем работу по превра-
щению улицы П.Зыкина в дело-
вой центр города. Недавно, на-
пример, с аукциона продали не-
дострой на П.Зыкина, 27 — под 
строительство делового центра. 
Потихоньку, пошагово, но план 
воплощается в жизнь. 

С е й ч а с  н а  у ч а с т к е  п о 
К.Либкнехта, 20 продолжаются 
строительные работы: бульдозер 
ровняет щебень. Уже наметился 
въезд. Стоит дорожный каток. 
Так что трудно поверить, что де-
ло ограничится «приведением 
участка в порядок под заморозку 
до весны». Тем более, когда еще 
появится возможный инвестор, 
а земля может и должна прино-
сить доход… И очень уж получа-
ется похоже на автостоянку.  

Зарплата учителей Ревды 
повышается
А.А.УТЮМОВА, начальник финансово-

экономического отдела Управления 

образования ГО Ревда

Для повышения оплаты труда учи-
телей городского округа Ревда с 1 
сентября 2011 года из средств об-
ластного бюджета выделено допол-
нительно 8,5 млн рублей. Данные 
средства направлены на увеличе-
ние как фонда оплаты труда пе-
дагогических работников, так и 
на увеличение стимулирующей 
части фонда оплаты труда обще-
образовательного учреждения на 
30%. При этом обязательно выпол-
нение следующих условий:

— доля фонда оплаты труда 
учителей должна составлять не 
менее 70% базовой части фонда 
оплаты труда в городских шко-
лах, не менее 60% — в сельских 
школах;

— стимулирующая часть фон-
да оплаты труда общеобразова-
тельного учреждения должна со-
ставлять 30%.

С 1 сентября 2010 года стимули-
рующая часть фонда оплаты тру-
да общеобразовательных учреж-
дений городского округа Ревда со-
ставляла в среднем 14,7%, с 1 сен-
тября 2011 года она увеличилась в 
2,5 раза и составила 30%.

Каждое общеобразователь-
ное учреждение самостоятельно 
распределяет средства, направ-
ленные на увеличение размеров 
должностных окладов педагоги-
ческих работников и выплат сти-
мулирующего характера, при уча-
стии представителей обществен-
ных организаций (управляющих 
советов, профсоюзной организа-
ции) в пределах имеющегося фон-

да оплаты труда учреждения.
При этом не по каждому учите-

лю произойдет равномерный рост 
зарплаты, так как будет приме-
няться дифференцированный под-
ход, соответствующий поставлен-
ным президентом РФ задачам: с 
учетом квалификации учителя, 
его профессиональных качеств, 
отношения к работе.

По предварительным расчетам, 
представленным в финансово-эко-
номический отдел Управления об-
разования главными бухгалтера-
ми школ, с 1 сентября 2011 года 
средняя заработная плата учите-
лей составит 25422 рубля; учите-
лей, осуществляющих классное 
руководство, — 27062 рубля.

В 2011 году в нескольких город-
ских школах значительно увели-
чилось количество учащихся. В 
одном случае — за счет откры-
тия двух дополнительных пер-
вых классов; в другом случае — 
за счет перевода обучающихся 
после ликвидации вечерней шко-
лы. В эти учреждения направле-
ны дополнительные средства, вы-
свобожденные в ходе реализации 
мероприятий по снижению неэф-
фективных расходов средств об-
ластного бюджета.

Уважаемые педагоги, в слу-
чае, если оплата вашего труда 
не увеличилась или снизилась 
(при сохранении учебной нагруз-
ки и количества учащихся в клас-
сах), просим вас обращаться в 
финансово-экономический отдел 
Управления образования для ре-
шения вопроса в индивидуальном 
порядке.

Опубликовано на официальном сайте 
администрации ГО Ревда

«Сколько можно ждать?»
Жители улицы Спартака своими силами благоустроили дорогу

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

В сентябре на улице Спартака 
(той ее части, что выходит к 
Ревдинскому пруду) появилось 
новое щебеночное покрытие. 
Жителям улицы, дорога на 
которой долгое время была 
попросту разворочена, надоело 
ждать, когда городская власть 
займется ремонтом, — они ре-
шили взять дело в свои руки.

— В последний раз ремонт 

дороги здесь был еще в со-
ветские времена, — говорит 
Ривкат Хужин, владелец од-
ного из домов по Спартака и 
один из инициаторов ремон-
та. — И в последние годы до-
роги здесь просто не было. 
А в августе мы прочитали в 
«Городских вестях», что нашу 
улицу хотят отсыпать шла-
ковым щебнем с НСММЗ, и 
решили, что лучше сами ре-
монт сделаем.

Наибольший вклад внес 

житель улицы Андрей Нико-
лаевич Макаров, взявший на 
себя большую часть финансо-
вых затрат — именно ему бла-
годарны остальные жители, 
у многих из которых сразу не 
нашлось денег.

— Кто по 2500 рублей сдал, 
кто по тысяче. Есть, конечно, 
и те, кто вовсе не стал день-
ги сдавать, — рассказывает 
Ривкат Хужин. — Но мы нико-
го не принуждали: кто сколь-
ко смог, тот столько и сдал. 
Если кто не смог совсем — ну 
и ладно.

По словам Ривката Ху-
жина, в общей сложности ре-
монт обошелся в 90 тысяч ру-
блей. Со щебнем помог ИП 
Разумов, с техникой — дирек-
тор ООО «Горкомхоз» Ринат 
Хужин (Ривкату Хужину он 
приходится братом). В резуль-
тате новое щебеночное покры-
тие и кюветы для стока воды 
появились на 350 метрах ули-
цы — от пруда до перекрестка 
с улицей Мичурина.

— Жители улицы Спартака 
просто молодцы! — говорит 
председатель уличного ко-
митета Евдокия Филонова. — 
Сами организовались, сами 
привели свою улицу в поря-
док. Действительно, сколько 
можно ждать, когда нашими 
проблемами кто-то займется?

— Правда, теперь у нас но-
вая проблема появилась — 
таксисты по нашей улице но-
сятся, не снижая скорости, — 
смеется Ривкат Хужин. — Уж 
думаем, не сделать ли «лежа-
чих полицейских».

Фото Евгения Зиновьева

Ривкат Хужин утверждает, что до того, как жители решили сами 

привести дорогу в порядок, ремонт на улице Спартака проводился 

еще в советские времена.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глядя на всю эту бурную деятельность, трудно поверить, что владелец этого участка земли решил просто при-

вести свои владения в порядок...
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Расписание намазов (молитв) 
15-21 октября

Дата    Время Событие

17.10, ПН

9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00
Полиелейная служба. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, 

Инокентия и Макария Московских. Исповедь.

18.10, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Св. апостола Фомы. Исповедь.

19.10, СР
9.00 Божественная литургия. Св. апостола Фомы. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Мчч. Сергия и Вакха. Исповедь.

20.10, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Мчч. Сергия и Вакха. Панихида. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

16.00 Вечернее богослужение. Прп. Пелагии. Исповедь.

21.10, ПТ
9.00 Божественная литургия. Прп Пелагии. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

16.00 Полиелейная служба. Св. апостола Иакова Алфеева. Исповедь.

22.10, СБ
9.00

Божественная литургия. Св. апостола Иакова Алфеева. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Все-

царица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Память святых отцев VII Веленского собора. Прп. Амвросия Оптинского. Исповедь.

23.10, ВС 09.00
Божественная литургия. Память святых отцев VII Bсeленского собора. Прп. Амвросия Оптинского. Водосвятный 

молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 17-23 октября

В духовном центре «Светоч» при храме Архистратига Михаила начала работу воскресная школа для детей и взрослых. 
Запись продолжается. Информация по телефону: 2-56-09. 

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

15.10, СБ 06:27 08:31 13:47 17:01 19:00 20:59

16.10, ВС 06:29 08:33 13:46 16:59 18:57 20:56

17.10, ПН 06:31 08:35 13:46 16:57 18:55 20:54

18.10, ВТ 06:33 08:38 13:46 16:54 18:52 20:51

19.10, СР 06:35 08:40 13:46 16:52 18:50 20:49

20.10, ЧТ 06:37 08:42 13:46 16:50 18:47 20:46

21.10, ПТ 06:39 08:44 13:45 16:48 18:45 20:44

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 нижеприведенным 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.

Учителя отметили 
профессиональный праздник
5 октября, в среду, во Дворце культуры че-
ствовали ревдинских педагогов. Одной 
из первый своих коллег поздравила 
Татьяна Мещерских, затем слово брали Лев 
Фейгельман, Татьяна Бородатова и другие 
официальные лица. Педагогам торжествен-
но вручили заслуженные награды — почет-
ные грамоты и благодарственные письма, а 
также цветы и книгу Людмилы Федосеевой 
«Учитель вечен на Земле».  

— Сегодня мне Александр Васильевич 
Серебренников сделал очень хороший по-

дарок. Он подготовил к изданию мою кни-
гу «Учитель вечен на Земле». Она о вас, 
не обо мне, — сказала со сцены Людмила 
Федоровна Федосеева. — Мне бы хотелось 
книгу под номером один подарить самому 
Александру Васильевичу, а книгу номер 
два — Татьяне Георгиевне, которая явля-
лась техническим редактором этой книги. 

После торжественной официальной ча-
сти учителей поздравил коллектив Дворца 
культуры песнями и танцами. 

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдинского 

района электросетей Анатолия Сушинцева, 

планируются отключения электроэнергии* 

по следующим датам и адресам.

17 октября. с 08.30 до 19.00

ул. Володарского, 1-121, 2-26

18-20 октября. с 8.30 до 19.00

Теплопункт №10, ул. Строителей, 

ул. Лермонтова, до дома №59, ул. Республи-

канская, ул. Чапаева, ул. Шолохова, 

ул. Заречная, ул. Ильича до дома №18, 

ул. Радищева, ул. Серова

17 октября. с 9.00 до 18.00

ул. Достоевского, ул. Щорса, 1-23, 

ул. Металлургов, ул. Энтузиастов, 

ул. Урицкого, ул. Авиации, 

ул. Фурманова, 1-18, ул. Ф.Революции, 

ул. 9 Мая, ул. З.Космодемьянской 2б-23, 

ул. А.Невского 

17 октября. с 13.00 до 18.00

ул. Мичурина, 26-36, 38, 40, 40а, 42, 44/1, 

44/2, 44/3, 46, 48, ул. Горького, 45, 47, 49, 

светофор на перекрестке Горького-Россий-

ской

18 октября. с 13.00 до 18.00

ул. Российская, 11, 11а, 11б, 13а, 13б, 15

19 октября. с 09.00 до 18.00

ул. Обогатителей, 2-14, 21, 23, 25, 27, 

ул. Проезжая, 5, ул. Волочильщиков, 

ул. Обогатителей, ул. Чусовская, 45-67, 

ул. Куйбышева

19 октября. с 13.00 до 18.00

детсад №14, ул. Космонавтов, 1а, 1б, 1в, 2б, 

3, 4, 6, 8, 8а, ул. Спортивная, 12

20 октября. с 13.00 до 18.00

ул. К.Либкнехта, 68а, ул. Цветников, 2, 4, 4а, 

ул. Энгельса, 46, 46а

21 октября. с 09.00 до 18.00

ул. Чернышевского, 66-138, 

ул. Декабристов, 85-95, 70-107, 

ул. Менделеева, ул. Ломоносова, 

ул. Кирпичников, ул. Циолковского

21 октября. с 09.00 до 19.00

ул. Возмутителей, 92-158, 101-147, 

ул. Фрунзе, 83

21 октября. с 13.00 до 18.00

ул. Энгельса, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 

39/2, 41, 43, 45, ул. Цветников, 5, 3, 

ул. Ярославского, 1, 3, 5, 7, ул. Садовая, 2, 4, 

6, ул. Комсомольская, 60, 64

* В графике отключений возможны изме-

нения, следите за объявлениями, телефон 

диспетчера 5-03-21.

Для педагогов-ветеранов устроили 
душевный вечер 
М.Г.ШЕВЦОВА, 

ветеран педагогического труда

6 октября в детском клубе 
«Юность» прошла встре-
ча учителей-ветеранов. 
«Учитель вечен на Земле» 
— так назвала свою кни-
гу Людмила Федоровна 
Федосеева. Она поздравила 
ветеранов с международным 
Днем учителя и пожелала им 
доброго здоровья, активной 
жизненной позиции и оп-
тимизма. В книге описана 
история становления и раз-
вития системы просвещения 
в Ревде. В конце встречи каж-
дому ее участнику Людмила 
Федоровна подарила экзем-
пляр издания.

Концертную программу 

открыло замечательное вы-
ступление воспитанников 
детского сада №17 под руко-
водством музыкальных ра-
ботников О.Логиновских и 
В.Бочкаревой. Дети читали 
стихи, пели и танцевали. 
Ветеранам особенно понра-
вилась песенка «Мухомор», 
которая сопровождалась 
танцем.

От Управления образо-
вания города ветеранов 
приветствовали И.Л.Логи-
новских, которая поблаго-
дарила их за вклад в дело 
образования и воспитания 
подрастающего поколения, 
пожелала здоровья, благо-
получия, уважения и люб-
ви близких. Также собрав-
шихся тепло поздравили 

ведущая Н.Ю.Сосолятина 
и председатель профкома 
работников образования 
Л.М.Фирсова. С большой 
концертной программой 
выступил хор Ревдинского 
завода светотехнических 
издел и й (ру ковод и тел ь 
Т.В.Захарова). Особенность 
коллектива в том, что каж-
дый его участник может со-
лировать, петь дуэтом и со-
чинять стихи. Особенно по-
нравились выступления ча-
стушечников и А.Сажина и 
Л.Щекалева.

В е т е р а н ы  б л а г о д а -
рят директора Центра до-
полнительного образова-
ния детей Л.Н.Лобову за 
душевный праздник для 
учителей-ветеранов. 

Управляющая 
организация 
начисляла плату 
за отопление 
по выдуманной 
формуле

Областной суд оста-
вил в силе поста-
новление Ревдин-
ского городского 
суда, который ош-
трафовал директо-
ра ООО «Компания 
«Комбытсервис» 

Николая Гусева на 50 тысяч рублей 
и возглавляемую им управляющую 
организацию — на 100 тысяч рублей 
за нарушение порядка ценообразо-
вания платы за коммунальную услугу 
—  отопление. 

Суд установил, что компания 
«Комбытсервис» трижды (13 янва-
ря, 8 февраля и 3 марта текущего 
года), нарушив закон, самостоя-
тельно изменила порядок ценоо-
бразования платы за отопление и 
причинила ущерб  потребителю 
Е.А.Шестаковой (ул.Спортивная, 
45а) в размере 637,75 руб.

По информации территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора, 
компания «Комбытсервис» произ-
водила расчет платы не по форму-
ле 1, как того требует Жилищный 
кодекс, если отсутствуют сведе-
ния об объемах потребления теп-
ла за предыдущий год (общедомо-
вой (коллективный) прибор уче-
та установлен только 20 сентября 
2010 года), а по «своей выдуманной 
формуле» — путем деления объе-
ма по общедомовому прибору уче-
та на общую площадь дома и ум-
ножением на площадь квартиры 
потребителя.

Потребителю Е.Шестаковой был 
причинен ущерб за декабрь 2010 го-
да — 210 руб., за январь и февраль 
2011года, соответственно, 170,75 руб. 
и 257 руб., всего — 637,75 руб.

И директор, и управляющая ор-
ганизация неоднократно привле-
кались к административной ответ-
ственности за нарушения жилищ-
ного законодательства.

Суд признал компанию «Ком-
б ы т с е р в и с »  и  е е  д и р е к т о р а 
Н.Н.Гусева виновными в совер-
шении административного пра-
вонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 14.6 «Нарушение 
порядка ценообразования» КоАП 
РФ, и подверг административному 
взысканию в виде штрафов: юри-
дическое лицо оштрафовали на 100 
тысяч рублей, а должностное лицо 
— на 50 тысяч.

Фото Екатерины Вавиловой

Поздравления с Днем учителя принимает известный в городе педагог — директор школы №3 

Анна Лейбовна Кочнева.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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На прошлой неделе в ДЦ «Цвет-
ники» биатлонист, заслуженный 
мастер спорта России, бронзовый 
призер Олимпийских игр Антон 
Шипулин встретился с ревдинцами 
и ответил на множество вопросов 
о себе, спорте и о многом другом 
в рамках проекта «Откровенный 
разговор», организованном Дет-
ско-юношеским центром. 

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 

vavilova@revda-info.ru

Первым делом участники встречи 
попросили рассказать, как Антон 
пришел в биатлон. На что спор-
тсмен ответил, что сначала зани-
мался лыжами, а потом увидел у 
своей сестры винтовку, и его, есте-
ственно, как любого мальчишку, 
потянуло к оружию. 

— Биатлон — очень интерес-
ный и эмоциональный спорт. 
Малейшая оплошность или про-
мах, и можно переместиться с 
первого места на последнее, — 
сказал Антон. 

Главными качествами, ко-
торыми должен обладать спор-
тсмен, он считает: упертость, 
упрямство, настойчивость и це-
леустремленность. По поводу из-
вестного допинг-скандала, свя-
занного с нашими биатлониста-
ми, Антон рассказал, что первый 
месяц было сложно.

— На нас весь мир обозлился, 
чуть ли не в спину помидорами 
кидались. Вся Россия попала под 
одну гребенку, — признался он. 
— Сейчас все выровнялось, и во 
многом отношения между спор-
тсменами нашей и других стран 
стали намного лучше, даже луч-
ше, чем были до скандала.   

Гость также рассказал ребя-
там, что экипировка всей би-
атлонной команды — фирмы 
«Adidas», а возить с собой на со-
ревнования, помимо винтовки, 
каждому биатлонисту приходит-
ся двадцать пар лыж, потому что 
на каждую погоду нужна особая 

структура пластика, а значит, и 
особые лыжи. Только за два часа 
до старта спортсмен выбирает, на 
каких лыжах будет выступать.

Личная жизнь Антона, конеч-
но, больше всего интересовала 
девушек. Оказалось, он не женат 
и живет один, даже животное не 
может завести. 

— В нашем спорте с личной 
жизнью тяжело, ведь мы посто-
янно в разъездах. Честно, мне 
даже в парикмахерскую некогда 
сходить, — смеется Антон. — Но 
у меня есть мечта, что как толь-
ко закончу тренироваться, так на 
следующий же день пойду поку-
пать собаку, лабрадора. 

Возвращаясь домой, Антон 
предпочитает отдыхать лежа, а 
вот в путешествиях предпочи-
тает активный отдых — гонять 
на карте, летать на параплане, 
играть в пейнтбол. 

Спрашивали у Антона и про 
его коллег, о взаимоотношени-
ях в команде, конкретно про 
Максима Чудова, с которым они 
были в одной эстафетной чет-
верке на зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере в прошлом го-
ду и стали бронзовыми призера-
ми. У Максима серьезная трав-

ма позвоночника, и на встрече 
звучал вопрос о его состоянии 
— когда он вернется в строй 
биатлонистов. 

— Я общался с Максимом ме-
сяц назад. Он лечится. К следу-
ющему сезону начнет трениро-
ваться, но в этом году мы его 
на соревнованиях не увидим, — 
рассказал Антон и добавил, что 
Максим действительно «русская 
ракета», он настоящий боец. — В 
этом году у нас полностью обно-
вился тренерский состав и тре-
нировки стали невыносимо тяже-
лыми. Пашут все с утра до ночи. 

Что касается оружия, Антон 
рассказал, что всегда возит его 
с собой. 

— Винтовка — как друг, она 
всегда со мной, даже дома инс-
ценирую стрельбище. По два ча-
са в день необходимо занимать-
ся с оружием, чтобы приучать 
мышцы… Иногда даже разгова-
риваю с винтовкой, — признался 
спортсмен. 

Также Антон поделился сво-
им опытом с юными спортсме-
нами, поведал, что о старте не 
нужно думать вообще, что мно-
гие спортсмены проигрывают 
именно на старте. 

— Я на Кубке Мира очень 
сильно мандражировал, — при-
знался чемпион. Тогда он только 
дебютировал на этапе Кубка ми-
ра в Оберхофе в спринте и занял 
72-е место, а в следующем сезоне 
— уже пятое. — В Ванкувере про-
сто эмоционально перегорел и 
еле доехал до финиша. В эстафе-
те приходится брать на себя от-
ветственность за других членов 
команды, и эта ответственность 
давит. Раньше вообще очень пе-
реживал, поэтому сейчас стара-
юсь думать «о птичках». 

Участников встречи также 
интересовало, чему посвятит се-
бя Антон, когда закончится его 
спортивная карьера. 

— Еще не решил, чем буду за-
ниматься, но тренером быть не 
хочу. Уже наездился по странам, 
потом долго из Екатеринбурга 
никуда не уеду. Сейчас я все сво-
бодное время занимаюсь благо-
творительностью. Это подраз-
умевает не только материаль-
ные ценности, но и моральные. 
Влюбился в это дело и, скорее 
всего, им и буду продолжать за-
ниматься. Но в ближайшее вре-
мя мечтаю стать Олимпийским 
чемпионом. 

ГОСТЬ

Говорят 
участники 
встречи

Илья Семенов, школьник:
— На мой взгляд, очень замечательная 

встреча, потому что Антон рассказал нам, 

спортсменам, как проходят его трениров-

ки, чего он добился. Как добиваться цели, 

каким должен быть характер спортсме-

на. Это очень интересно. Я не лыжным 

спортом занимаюсь, а плаванием, но 

мне было очень интересно, потому что 

люблю лыжи, биатлон. С удовольствием 

пришел сюда. Антон говорит, что о старте 

не нужно думать, и это тоже очень важно. 

Я ездил на областные соревнования, по-

том прошел на Россию, и у меня тоже на 

стартах ноги подкашивались. 

Анастасия Решетникова, студентка 
медколледжа: 
— Я ожидала совсем другого общения от 

Антона. Он такой современный, молодой, 

так объяснил всё, на вопросы отвечал 

хорошо. Думала, что он, как знамени-

тость, будет вести себя по-другому, а он 

на равных общался с ребятами. Узнала 

много о биатлоне, о команде он много 

рассказал, как у них вообще общение, 

взаимодействие в команде, о тренерах. Я 

раньше занималась бегом, сейчас только 

фитнесом. 

Сергей Гордеев, учитель 
физкультуры школы №1: 
— Нам очень понравилась встреча с 

Антоном Шипулиным. Самое интересное  

узнать человека вживую. До этого я его 

видел только по телевизору, поэтому 

очень благодарен организаторам за 

то, что пригласили нас на эту встречу. 

Очень много было вопросов задано — и 

откровенных, и по его карьере, поэтому 

я считаю, что встреча удалась. Мои дети 

тоже довольны. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После встречи к Антону Шипулину выстроилась целая очередь за автографом. 

«Я не шатаюсь по подъездам 
благодаря спорту»
Биатлонист Антон Шипулин откровенно поговорил с молодежью Ревды

Антон Шипулин: 
— В профессиональном спорте ку-

рение недопустимо. Нужно выбирать 

— либо спорт, либо другие вещи. Я 

не курю и вам не советую. Вообще, 

если бы не спорт, может, сейчас я бы 

где-нибудь в подъезде околачивался. 

Детско-юношеский центр благодарит главного инженера Ревдинского района электросетей Игоря Бедрина за оперативные действия в форс-

мажорной ситуации — из-за повреждения силового кабеля был обесточен ДЦ «Цветники», под угрозой срыва оказалась встреча с призером 

Олимпиады в Ванкувере Антоном Шипулиным. Благодаря Игорю Валерьевичу и сотрудникам Ревдинского РЭС электроэнергия в досуговый 

центр была подана и долгожданное мероприятие с участием прославленного спортсмена состоялось. 

АНТОН ШИПУЛИН родился 21 

августа 1987 года в Тюмени. Заслу-

женный мастер спорта России. Брон-

зовый призер Олимпийских Игр 2010. 

Абсолютный чемпион Европы среди 

юниоров 2008. В 2002 году начал 

свой путь в биатлоне, с 2006 года жи-

вет в Екатеринбурге. Основал «Фонд 

по поддержке спорта в Свердловской 

области А.В. Шипулина», чтобы дать 

возможность нормально развивать-

ся обычным детям, которые не могут 

пойти в спортивную секцию.

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

магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

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

тел. 8 (904) 38-02-317

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

тел. 8 (904) 38-02-317

Сезонная распродажа!!!Сезонная распродажа!!!

Чернобурка, енот,
песец, норка, нерпа

МЕХА

Шапки
(муж., жен.)

Зонты
Шарфы
Перчатки

8 (922) 13-22-890

ЛЕГО-СТУДИЯ «LEGOMAX»
приглашает любителей «LEGO»

(и не только) на занятия:
конструирование

  и моделирование
  для детей 4-6 лет

легопроектирование
  и программирование
  для детей 7-12 лет

робототехника
  для детей от 12 лет.
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КОНКУРС

Уже послезавтра во Дворце куль-
туры состоится отборочный тур 
на второй в истории нашего города 
профессиональный конкурс красо-
ты «Я — модель». Его организатор 
— екатеринбургское модельное 
агентство Models Agency «Grand 
Fashion», во главе которого — 
бывшая ревдинка, модель Дарья 
Пушкарева.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

По словам Дарьи, к кастингу уже 
все готово. Также определены 
преподаватели, которые будут 
заниматься с девушками в тече-
ние месяца и готовить их к глав-
ному событию — финалу конкур-
са. В этом году творческий кон-
курс будет готовить режиссер ДК 
Максим Шевчук. Максим — вы-
пускник Свердловского училища 
искусства и культуры, бывший 
КВНщик, готовивший и привед-
ший к победе не одну яркую рев-
динскую команду.

В прошлом году с девушка-
ми работал Анатолий Десятов, 
также КВНщик с весьма креа-
тивными взглядами на твор-
чество, режиссуру и сценарное 
мастерство. Однако в этом го-
ду Анатолий — ныне сотруд-
ник ревдинской администра-
ции, а также молодой политик, 
— слишком занят, и выбор ор-
ганизаторов пал на Шевчука. 
По словам Дарьи Пушкаревой, 
Максим не менее интересный 
режиссер, и работа с ним долж-
на стать для девушек бесцен-
ным опытом.

— Я согласился поработать 
в проекте, потому что мне это 
очень интересно, — говорит 
Максим Шевчук. — Работа с де-
вушками-моделями будет для 
меня новым, необычным опы-
том, я еще не пробовал себя в 
этом направлении. Пока не знаю, 
чего ждать от участниц. Может 
быть, среди конкурсанток будет 
одна или несколько ярких звездо-

чек, взяв которые за основу, мож-
но будет поставить интересный 
номер. Все станет ясно уже в вос-
кресенье на отборочном туре.

Танцевальный конкурс в 
этом году готовит Степанида 
Тихомирова, хореограф ДК, ру-
ководитель дэнс-проекта «Stage». 
В прошлом году с девушками 
занималась Ксения Степанова 
(Каплун), так что хореографа 
проекта тоже поменяли.

— Хочется разнообразия, — 
объясняет свой выбор Дарья 
Пу ш карева. — М ы реш и л и 
поп робовать поработать со 
Степанидой, о ней отзываются 
хорошо, она молодая, креатив-
ная. Мы пообщались — нам по-
нравилось. Она легкая в обще-
нии, легкая на подъем, все время 
учится. Она многое может дать 
девушками.

Сцендвижением с конкур-
сантками будет заниматься са-
ма Дарья, модель с огромным 
опытом работы. Красной нитью 
через всю подготовку к конкур-
су пройдут занятия по коррек-
ции фигуры. О диетологии, не-
обходимости физической актив-
ности и прочем девушкам будут 
говорить все время. А в качестве 
практики планируют устроить 
занятия бегом, фитнессом и, ес-
ли получится, плаванием.

— При подготовке к конкурсу 
в прошлом году девочки сильно 
похудели, — вспоминает Дарья 
Пушкарева.

Уже в воскресенье, после ка-
стинга, станет известно, кто 
же примет участие в конкурсе. 
Планируется, что счастливиц бу-
дет 10 или 15 человек.

— В кабинет, где пройдет ка-

стинг, девушек будем пригла-
шать по очереди, — объясняет 
процедуру Дарья Пушкарева. 
— Они зайдут, мы им зададим 
несколько вопросов, попросим 
пройтись перед комиссией и за-
полнить анкету. Затем девушка 
будет свободна, но уходить из 
Дворца культуры не следует — 
итоги объявим после небольшо-
го совещания.

А уже в понедельник претен-
денток на звание «Я — модель 
2011» ждет первое задание: насто-
ящая фотосессия. С девушками 
будут работать профессиональ-
ные стилисты и визажисты. Их 
сфотографируют для буклета — 
стандартно, анфас (у моделей это 
называется «композиткой», по су-
ти — визитной карточкой), а так-
же в образе. Занятия начнутся 
уже во вторник.

ЕКАТЕРИНА 
ЗАГОРНАЯ, 

«Я — модель 2010»

 Кастинг на конкурс «Я — модель 2011» состоится 16 октября в 15 часов в ДК 
Телефон для справок: (903)080-89-19. Требования к участницам: рост от 165 см, харизматичность, 
обаяние, желание показать себя, воля к победе и умение преодолевать трудности. Возраст участниц 
— от 15 до 23 лет включительно. Несовершеннолетним девушкам для участия в конкурсе требуется 
согласие родителей.

Ваш выход, красавицы
В это воскресенье в ДК — кастинг на конкурс «Я — модель 2011» 

Отборочная 
комиссия 
на кастинге

ДАРЬЯ 
ПУШКАРЕВА, 

председатель 

комиссии, директор 

конкурса

ИРИНА 
ВАСИЛЬЕВА, 

руководитель 

проекта

ДМИТРИЙ 
ЗАШИХИН, 

фотограф проекта 

(Екатеринбург)

СТЕПАНИДА 
ТИХОМИРОВА, 

хореограф

МАКСИМ 
ШЕВЧУК, режиссер

Фото из архива редакции

Как и участниц прошлогоднего конкурса, нынешних моделей ждет интенсивная подготовка.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Государственное унитарное предпри-
ятие Удмуртской Республики «Удмурт-
ское автодорожное предприятие» 
(далее – ГУП УР «Удмуртавтодор») 
объявляет о проведении открытого 
аукциона на право заключения до-
говора купли-продажи имущества, 
принадлежащего ГУП УР «Удмуртав-
тодор» на праве хозяйственного ве-
дения.

Аукцион состоится 11 ноября 2011 
года в 10 часов 00 (по местному вре-
мени) минут по адресу: Свердловская 
обл., г.Ревда, ул. Павла Зыкина, д.44, 
корп.1, кв.18. 

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего ГУП 
УР «Удмуртавтодор» на праве хозяй-
ственного ведения.

Лот № 1: двухкомнатная квартира 
площадью 50,2 м², расположенная по 

адресу: Свердловская обл., г.Ревда, ул. 
Павла Зыкина, д.44, корп.1, кв.18. 

Форма подачи предложений по 
цене имущества – открытая.

Начальная цена лота № 1 – 1 400 
429 рублей с учетом НДС.

Дата начала приема заявок с при-
лагаемыми к ним документами – 14 
октября 2011г.

Заявки принимаются в рабо-
чие дни с 9.00 час. до 16.30 час. (по 
московскому времени) по адресу: 
Удмуртская Республика, г.Ижевск, 
ул. О. Кошевого, д.18, офис 210, тел.
(3412)908-868.

Дата и срок окончания приема за-
явок – 10 ноября  2011г. в 14.00 час (по 
московскому времени). 

Претенденты на участие в аукци-
оне предоставляют:

- заявку по установленной ГУП УР 
«Удмуртавтодор» форме;

Юридические лица дополнитель-
но представляют:

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

- нотариально заверенные копии 
свидетельств о регистрации юриди-
ческого лица и о постановке на учет 
в налоговом органе;

- заверенные претендентом доку-
менты, подтверждающие назначение 
на должность (и срок полномочий) 
лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности;

- письменное решение соответ-
ствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это требуется 
в соответствии с учредительными 
документами (оригинал);

- доверенность (если документы 
подаются через полномочного пред-

ставителя).
Физические лица дополнительно 

предоставляют:
-  копию паспорта или копию до-

кумента, удостоверяющего личность;
- нотариально удостоверенное со-

гласие супруга на совершение сделки 
в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Индивидуальные предпринима-
тели дополнительно предоставляют:

- нотариально заверенную копию 
свидетельства о регистрации;

- нотариально заверенную копию 
свидетельства о постановке ИП на 
учет в налоговом органе.

На аукцион допускаются только 
участники, имеющие право или до-
кументально оформленные полно-
мочия на подписание протокола об 
итогах аукциона.

Ознакомление с информацион-

ными материалами о выставленном 
на аукцион имуществе и условиями 
проведения аукциона осуществля-
ется в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
часов (по московскому времени) 
с 14 октября 2011 года по 10 но-
ября 2011 года по адресу: 426021, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул.О.Кошевого, д.18, офис 210, тел. 
(3412) 908-868.

Победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее наиболее 
высокую цену.

Право собственности на имуще-
ство наступает только после полной 
оплаты имущества, которая должна 
быть произведена путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный 
счет, указанный в договоре купли-
продажи, в течение 7 календарных 
дней с момента подписания договора 
купли-продажи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ
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МАМИНА СТРАНИЦА

 ДЕТСКИЙ САД «ИСТОКИ» 
Адрес: ул. Спортивная, 6, тел. 5-36-46
Директор: Степанова Ольга Феликсовна. Руководитель группы от 1 
до 1,5 лет — Гуряшина Лариса Викторовна, группы от 1,5 до 3 лет — 
Короткова Татьяна Александровна. 
Занятия в группе «Мать и дитя» (от 1 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет)

Занятия проводятся два раза в неделю, длительность — один час. 

Где и чем занять младенца в Ревде
Обзор детских клубов и групп для малышей
Первые три года жизни — одни из самых важных в развитии человека. В это время закладывается не только личность человека, но и приобретается множество навыков и умений, без 
которых малыш не сможет полноценно развиваться дальше. Поэтому очень важно, чтобы этот период был разнообразным и насыщенным для каждого малыша. В помощь мамам в 
Ревде открыты различные детские клубы и специальные группы при детских садах. 

 МИНИ-КЛУБ «ВУНДЕРКИНД» 
Адрес: ул. Мира, 5, тел. 8 (906) 803-65-10
Руководитель: Наталья Блинова, педагог-психолог
Группы: 

 с мамой (с 8 месяцев)

 без мамы (с 1,5 года)

Групповые занятия проводятся два раза в неделю по 50 минут. 

 КЛУБ «КАРАПУЗ» 
Адрес: ул. Жуковского, 22, тел. 5-60-02
Руководитель: Евгения Брониславовна Калмыкова
Группа: 

 «Карапуз» (с 1,5 года)

Групповые занятия проводятся два раза в неделю по 50 минут.

 ДЕТСКИЙ САД «РАЗВИТИЕ» 
Адрес: ул. Чехова, 33, тел. 3-43-19; ул. Российская, 54, тел. 3-51-16. 
Руководители: Оксана Борисовна Пивоварова  
Группы: 

 «Мама + малыш» (с 8 месяцев) — два раза в неделю по 1 ч. 15 мин.

 Группа неполного дня (с 1 года 8 месяцев) — ежедневно по четыре часа

 Оздоровительная группа полного дня (с 1 года 8 месяцев)

 КЛУБ «ФАСОЛИНКА» 
Адрес: ул. Мира, 4в, тел. 8 (922)148-34-22
Руководитель: Жанна Романькова
Группы: 

 «Вместе с мамой» (от 6 месяцев) — два раза в неделю по полтора часа

 «Тоддлер-группа» (от 1,5 лет) — три раза в неделю по четыре часа

 «Беби-фитнесс» 

 КЛУБ «АПЕЛЬСИН»
Адрес: ул. П. Зыкина, д. 48, тел. 8 (922)619-50-77
Руководитель: Оксана Иванова, руководитель Уральского региональ-
ного представительства Межрегиональной Монтессори Ассоциации
Группы: 

 Вместе с мамой (1,5 часа)

 группа «Я сам» (3-4 часа)

Клуб работает по системе Марии 

Монтессори, цель которой помочь 

раскрыться индивидуальности 

ребенка, способствовать развитию 

его самостоятельности, ответствен-

ности и умению делать осознанный 

выбор. 

Отношение к ребенку уважи-

тельное и принимающее. В группе 

создана уникальная специально 

подготовленная среда, отвеча-

ющая основным потребностям 

ребенка. 

Разновозрастные группы имити-

руют естественную модель семьи 

и общества. Занятия проводятся 

как в группе, так и индивидуально, 

причем на каждого малыша за-

водится дневник наблюдения за 

его индивидуальным развитием и 

достижениями. Родители непосред-

ственно вовлечены в образователь-

ный процесс, проводятся тренинги 

и семинары, круглые столы и инди-

видуальные консультации. 

Цель занятий — развитие дви-

гательной активности, крупной и 

мелкой моторики, координации, 

речи, навыков общения, развитие 

уверенности в себе, позитивной 

самооценки, самостоятельности, 

трудолюбия, познавательной мо-

тивации, умения делать выбор, 

концентрироваться на работе. 

Клуб работает по системе Марии 

Монтессори. На занятиях вместе с 

мамой созданы специальные усло-

вия для тесного контакта матери и 

ребенка, настрой на чувствование 

друг друга, наблюдение, когда ни-

что не отвлекает. В группе «Я сам» 

ребенок постепенно учится быть 

самостоятельным. На занятиях 

проводится как индивидуальная, 

так и групповая работа «в кругу». 

В работе используются материалы, 

которые максимально отвечают 

потребностям ребенка: есть дви-

гательная зона, уголок ряженья, 

«гнездо» для уединения, речевой 

уголок для обучения общению, уго-

лок жизненной практики и др. Для 

неходящих малышей есть особый 

уголок с «корзиной сокровищ» и 

условиями для обучения ходьбе.

В клубе есть фитобар для малы-

шей. Во время чайной церемонии 

ребята учатся самообслуживанию. 

Для родителей-новичков клуба 

проводится бесплатный семинар 

«Как воспитать успешного малы-

ша», где объясняется, что именно 

мы понимаем под успехом, что мы 

вкладываем в образовательный 

процесс для достижения успеха, 

для раскрытия потенциала каждого 

ребенка. 

В детском саду «Истоки» органи-

зованы уникальные развивающие 

занятия для детей: музыкальное 

развитие, сенсорное развитие, 

изобразительная деятельность, 

речевое развитие. 

Игровая деятельность осущест-

вляется при помощи обучающих 

игр, подвижных, музыкальных, 

театрализованных игр и игр ими-

тационного характера. Каждое 

занятие имеет сюжетную основу, 

построенную на современных тех-

нологиях воспитания. 

На занятиях осуществляется 

познавательно-исследовательская 

деятельность — дети вместе с ма-

мой проводят простейшие опыты и 

экспериментируют с разнообраз-

ными материалами. В процессе 

занятий дети лепят, рисуют, овладе-

вают первыми изобразительными 

навыками. 

На каждом занятии малыши под 

руководством педагога разучивают 

музыкальные игры, совместно с 

мамами исполняют первые танцы 

и песни. 

В процессе занятий обогащается 

сенсорный опыт малышей, они 

учатся понимать речь взрослого и 

говорить, общаться со сверстника-

ми, развивается интерес к играм, 

музыке, окружающему миру.   

Клуб осуществляет комплексную 

подготовку к садику. Сначала 

малыш проходит диагностику, 

родители заполняют опросник, в 

котором отражен ряд показателей 

развития, например, моторика, ин-

теллект, речь, самостоятельность 

и так далее.

У родителей есть возможность 

получить консультацию с педаго-

гом, а также повысить свою роди-

тельскую компетенцию, и корректи-

ровать стиль семейного воспитания 

и развитие своих детей с помощью 

педагога.  

Игры-занятия в клубе направле-

ны на развитие речи, памяти, вни-

мания, воображения, восприятия. 

А также проводятся музыкальные 

и спортивные занятия. Творческие 

занятия нацелены не только на 

развитие образного и творческого 

мышления, но и на развитие умения 

работать самостоятельно и прини-

мать поэтапную помощь. 

На занятиях используются: 

песочная терапия, арт-терапия, 

ролевые игры, сказкотерапия. Воз-

можен прокат игрушек, костюмов и 

настольных игр.

Клуб работает по типовой програм-

ме для дошкольных образователь-

ных учреждений под редакцией 

Васильевой. Занятия проводят учи-

тель-логопед и педагог-психолог. 

Основные направления деятель-

ности: физическая культура, социа-

лизация, познание, художественное 

творчество, безопасность. 

Занятия проходят в присутствии 

родителей в игровой форме с 

использованием современных 

технологий. 

В центре оборудован зал игро-

вых технологий, оснащенный мяг-

кими модулями, сухим бассейном, 

спортивными тренажерами. За-

нятия проводятся с элементами 

сказкотерапии, песочной терапии, 

ролевых игр. На каждом уроке от-

водится время лепке, рисованию, 

конструированию. 

Для малышей проводятся ком-

плексные занятия с двигательной 

гимнастикой, психологическими 

разминками, занятия на развитие 

грубой и мелкой моторики, занятия 

с нетрадиционными техниками 

рисования. В основе работы про-

граммы «Детство» и «Кроха». Мама 

на занятиях должна быть активна. 

Проводятся музыкальные занятия 

и праздники. Педагоги также раз-

дают мамам материалы и диски 

для занятий с ребенком дома и 

повторения того, что было в группе. 

Для родителей проводятся обяза-

тельные консультации, семинары 

и практикумы, где анализируются 

достижения ребенка. 

В «Развитии» много развиваю-

щих материалов, которые распо-

ложены на уровне роста детей. Ма-

лыши учатся сами манипулировать 

предметами, даже очень мелкими.  

В оздоровительной группе до-

полнительно проводятся фитоте-

рапия, ароматерапия, посещение 

соляной шахты, контрастные умы-

вания и воздушные ванны. 

Подготовила

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА,

vavilova@revda-info.ru
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СПОРТ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

М Команда И В П Мячи О % 

1 «Урал» Екатеринбург 4 4 0 363 - 282 8 100.0

2 «Университет-Югра» Сургут 4 3 1 272 - 263 7 75.0

3 «Северсталь» Череповец 4 2 2 254 - 253 6 50.0

4 «ТЕМП-СУМЗ» Ревда 4 2 2 276 - 272 6 50.0

5 «Атаман» Ростов-на-Дону 2 1 1 119 - 114 3 50.0

6 «Рязань» Рязань 2 1 1 114 - 119 3 50.0

7 «Спарта и K» Видное 4 1 3 281 - 295 5 25.0

8 «Рускон-Мордовия «Саранск 2 0 2 151 - 171 2 0.0

9 «Союз» Заречный 2 0 2 131 - 192 2 0.0

«Темп-СУМЗ» проиграл 
«Северстали»
Ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» проиграл вторую па-
ру матчей Чемпионата России сре-
ди команд Суперлиги. В выходные, 
8-9 октября, в Череповце ревдинцы 
дважды уступили «Северстали».

Первый матч завершился со 
счетом 73:66 в пользу хозяев. 
Самый результативный из рев-
динцев — Станислав Сотников 
— набрал всего 12 очков. По 10 оч-
ков набрали Александр Зайкин и 
Алексей Комаров.

На следующий день «Север-
сталь» победила со счетом 71:62. 
На сей раз лучшим в составе 
«Темпа» стал Илья Евграфов с 15 
очками в активе. Помимо него, 
двузначное количество очков на-
брал только Сергей Хлопов — 11.

Теперь наша команда гото-
вится к первому матчу 1/8 фина-
ла Кубка России, который прой-
дет в Ревде в среду, 19 октября. 
Нашим соперником станет клуб 
Профессиональной баскетбольной 
лиги «Триумф» из подмосковного 

города Люберцы. Матч пройдет 
в спорткомплексе на Кирзаводе.

А первую пару домашних 
встреч Чемпионата России «Темп-
СУМЗ» проведет 29-30 октября — 
ревдинцы будут принимать ека-
теринбургский «Урал». Наш бли-
жайший сосед пока идет без пора-
жений — в двух парах домашних 
матчей «Урал» переиграл «Рускон-
Мордовию» и «Союз».

Положение команд на 13 октября

Фото из архива редакции

По итогам встреч с «Северсталью» лучшую результативность в составе 

«Темпа» показал Илья Евграфов, набравший во втором матче 15 очков.

19 октября. Среда. 

Филиал СК «Темп» на Кирзаводе

Кубок России по баскетболу. 

1/8 финала. Первый матч

ТЕМП-СУМЗ (РЕВДА) — 
ТРИУМФ (ЛЮБЕРЦЫ)
Начало в 17.00. Вход бесплатный.

Для болельщиков будут предо-
ставлены бесплатные автобусы:

 Отправление от площади Победы: 

16.00, 16.30.

 Отправление от спорткомплекса 

Кирзавода: 18.50, 19.20.

«Атлант» выиграл уральский 
Кубок ассоциации мини-футбола
С 5 по 8 октября в манеже 
«ВИЗ-Синара» в Екатеринбурге 
проходил традиционный 
предсезонный турнир на 
Кубок Уральского отделе-
ния Российской ассоциации 
мини-футбола (УрО РАМФ). 
Ревдинская команда «Атлант», 
готовившаяся к Первенству 
России по мини-футболу, ко-
торое стартовало 13 октября, 
приняла участие в этом тур-
нире и выиграла его.

В первы й ден ь сорев-
нов а н и й « Атл а н т » в ы и-
грал у «Дэнаса» (Каменск-
Уральский) со счетом 4:3 и 
клуба МСК (Ижевск) со сче-
том 8:3. Во второй день рев-
д и н ц ы ус т у п и л и « ВИ З -
Синаре-дублю» со счетом 
5:6. В полуфинале — выи-
грали у команды «Арсенал» 
(Березовский) со счетом 6:5. 
А в финале «Атлант» встре-
тился со своим обидчиком на 
групповом этапе — дублера-
ми «ВИЗ-Синары». Основное 
время закончилось со сче-
том 5:5, но в серии пенальти 

«Атлант» победил со счетом 
3:0.

Два игрока «Атланта» по-
лучили индивидуальные 
призы — Андрей Сизов стал 
лучшим бомбардиром, а 
Дмитрий Крапивин получил 
приз лучшего игрока тур-
нира. Примечательно, что в 
день финала Дмитрию испол-
нилось 29 лет — в День свое-
го рождения он забил два го-
ла. Кроме того, он стал героем 
серии пенальти, забив один 
из голов и отразив три удара 
соперника — Дмитрий занял 
место в воротах, так как вра-
тарь Максим Елистратов во 
время финальной игры полу-
чил травму.

— Итогом выступления мы 
остались довольны, — гово-
рит руководитель «Атланта» 
Айрат Мухамадиев. — Так 
как мы одержали победу, да-
же играя в усеченном соста-
ве — Алексей Елистратов не 
играл, а Антон Жучков не до 
конца залечил травму спины. 
При этом мы опробовали мо-

лодежь — 16-летних Евгения 
Степанова, который в фи-
нальной игре забил два го-
ла, Егора Воронова, Алексея 
Тетерина и Руслана Адилова, 
а также 13-летнего вратаря 
Максима Елистратова.

ФК «Атлант-Ревда» бла-
годарит за поддержку за-
мест и тел я п редседател я 
Па лат ы Предс та ви т елей 
Законодательного Собрания 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
Александра Серебренникова. 
В очередной раз депутат ока-
зал помощь в финансирова-
нии поездки — оплатил до-
рогу, питание спортсменов, 
экипировку, помог в приобре-
тении новых комплектов фор-
мы на всю команду.

— Такая помощь является 
очень действенным стимулом 
для игроков, — говорит Айрат 
Мухамадиев. — Ведь когда ре-
шены многие бытовые вопро-
сы, можно полностью сосредо-
точиться на игре. А это очень 
важно для достижения спор-
тивных результатов.

Фото предоставлено ФК «Атлант-Ревда»

Команда «Атлант». Верхний ряд слева направо: Сергей Поляков, Виталий Степанов, Алексей Круглов, 

Илья Власов, Евгений Степанов, Айрат Мухамадиев, Егор Воронов, Максим Елистратов. Нижний ряд 

слева направо: Руслан Адилов, Андрей Сизов, Антон Жучков, Дмитрий Крапивин, Алексей Тетерин.

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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Уход за мягкой мебелью
Особое внимание при чистке (в том числе 
и кожаной мягкой мебели) следует уде-
лить швам, именно в этих местах обычно 
собирается больше всего пыли. 

Для удаления пятен с мебели, обитой 
шиниллом, велюром или другой тканью, 
следует сделать слабый раствор мыль-
ной воды и приготовить мягкую щетку. 
Аккуратно смочите загрязненное место 
приготовленным раствором с помощью ще-
точки. Самое главное — не переборщить с 
количеством воды! Не стоит обильно поли-
вать кресло или кровать мыльной водой, 
достаточно просто намочить щетку и акку-
ратными движениями почистить нужное 
место. От обилия воды, ткань может пойти 
разводами! После чистки мокрое пятно сто-
ит высушить и расчесать мягкой щеточкой, 
для того чтобы восстановить смятый ворс и 
придать мебели изначальный вид.

 Пятна, оставленные чаем и кофе, луч-
ше всего выводить также раствором уксу-
са и моющего средства.

Однако такой способ никак не подойдет 
к старым засохшим пятнам! Такие пятна 
стоит сначала размочить, а потом удалить 
при помощи мягкой губки или щеточки. 

Пивные пятна лучше всего «выводить» 
все тем же мыльным раствором, однако 

для последующей обработки и удаления 
запаха следует обработать поверхность 
пятна слабым раствором уксуса — при-
близительно 2-3 ложки белого уксуса на 
литр воды. 

Пятна на кожаной поверхности следу-
ет устранять мягкой влажной тканью. 
Не следует использовать спирт, ацетон 
или мыло — эти вещества не подходят 
для кожаной обивки кресла или дивана. 
Для сохранения отличного вида и блеска 
вашей мебели следует несколько раз в 
год обрабатывать ее покрытие специаль-
ным средством для чистки кожи. Также 
при сушке такой мебели ни в коем случае 
нельзя использовать фен или пылесос, до-
статочно просто протереть мягкой ворси-
стой тряпкой. 

Частой проблемой предстает перед на-
ми прилипшая к любимому отцовскому 
креслу жевательная резинка. Не кидай-
тесь в панику! Это не такая уж и боль-
шая проблема, главное знать некоторые 
хитрости чистки. Просто приложите лед 
на то место, где прилипла резинка, и че-
рез некоторое время соскребите ее каким-
нибудь тупым предметом. Не забудьте по-
ложить лед в пакетик, чтобы не перебор-
щить с влагой! 

ДОМАШНИЙ УЮТ

Грамотный и своевременный уход за 
мебелью продлевает срок ее службы 
в два раза. 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ 
ПРИ ХИМЧИСТКЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:

 удаление пятен органического и не-
органического происхождения;

 удаление жевательной резинки;
 глубокая чистка мебели (рекомен-

дуется проводить не реже 1 раза в 6 
месяцев);

 влажная или сухая (пенная) чистка 
при помощи специального оборудова-
ния и химических средств для деликат-

ных поверхностей (шелк, лен, шерсть);
 удаление запахов;
 нанесение защитных покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА ХИМЧИСТКИ:
 сохранение новизны мебели;
 удобный режим уборки;
 применение безопасной и эффектив-

ной химии и оборудования;
 возможность удаления сложных за-

грязнений без порчи поверхности;
 оперативность выполнения работ с 

соблюдением новейших технологий;
 обязательный контроль качества 

работы.

Использованные сайты:
himchistka-mebeli.ru
mebelorel.ru
mirsovetov.ru

Пригласите специалистов!

*Действует до конца октября.

15%* 

СКИДКА

На корпусную
мебельТел. 8 (922) 20-80-460

ул. Ленина, 34
(бывший «Меркурий»),

тел. 3-97-00
Кредит.Пенсионерам

СКИДКА

3%

Ваша кухня у нас!

• Проектирование

• Замеры

• Доставка

• Сборка

ОТПбанк, Русфинансбанк, Русский стандартДо трех месяцев

РАССРОЧКА ДОСТАВКА СБОРКАКРЕДИТ

НОВИНКА!

Кухни по индивидуальным размерам
• ШКАФЫ-КУПЕ

• СТЕНКИ
• ДЕТСКИЕ • ПРИХОЖИЕ

• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

у

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
Поражаем выбором! Удивляем ценой!

ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

Когда мебель радует глаз
Правильный уход за мебелью сохранит ее в первозданном виде надолго

Уход за мебелью из дерева, 
стекла и металла
Следить за мебелью с деревянной поверх-
ностью гораздо проще, нежели за мягкой 
мебелью. Однако стоит учитывать не-
которую привередливость деревянных 
материалов. 

Деревянные шифоньеры или шкафчи-
ки лучше всего протирать мягкой тканью, 
смоченной и хорошо выжатой перед ис-
пользованием. После чистки стоит проте-
реть поверхность еще раз, но уже исполь-
зуя сухую ткань, особое внимание стоит 
уделить недопустимости попадания воды 
в щели и стыки мебели.

Также рекомендуется использовать 
различные полироли для деревянных по-
верхностей. Однако стоит заметить, что 
ни в коем случае нельзя применять сред-
ства, имеющие противопоказания по кон-
тактам с продуктами питания.

Ламинированные поверхности более 
устойчивы к влаге. Однако так же, как и 
в случае с деревянным покрытием, сле-
дует обращать пристальное внимание 
на отсутствие влаги в щелях и стыках. 
Для сохранения блеска поверхности так-
же можно использовать разнообразные 
полироли.

Часто на полированной поверхности 
остаются следы пальцев, которые портят 
все изящество и красоту интерьера. Этого, 
конечно, не избежать, но бороться с таки-
ми пятнами очень просто. Стоит всего-на-
всего тщательно протереть их тальком, и 
ваш шкаф или стол будет как новый. 

Пятна с полированной поверхности 
стоит удалять специальными спреями, 
после чего натереть плюшевым либо фла-
нелевым материалом.

Если вы случайно поставили горячую 
чашку на свой любимый стол, и от нее 
остался нежелательный след — не беда. 
Такие пятна можно устранить, растирая 
по поверхности изделия раствор из рас-
тительного масла и спирта до полного 
исчезновения пятна.

Для обработки и чистки металличе-
ских конструкций ни в коем случае не 
используйте губки из металлического во-
локна или стружечного материала. 

Если вы покупаете мебель из стекла, 
запаситесь и специальным средством 
для мытья стекол. А заодно — особой 
мягкой тряпочкой из ткани, которая не 
оставляет волокон. Подойдет, например, 
микрофибра или лен. Следы от посуды, 
воды, пальцев и самых разных предме-
тов часто остаются на стеклянной по-
верхности. Впрочем, и удалить их не-
сложно. Главное — не использовать абра-
зивных чистящих средств, иначе цара-
пин на стекле не избежать. Появились 
разводы после мытья? Поможет или рас-
твор воды с уксусом (на 3 части воды — 
1 часть уксуса), или протирание стекла 
насухо тряпочкой из микрофибры после 
очистки.

Лучше всего разместить стеклянную 
мебель таким образом, чтобы она не на-
ходилась под прямыми солнечными лу-
чами — они могут привести к образова-
нию на поверхности стекла разводов и 
мутных пятен.

Помните, что главное бережно отно-
ситься к мебели, и тогда от вас потребует-
ся минимум средств по уходу за ней, ваша 
мебель всегда будет выглядеть как новая!

Есть одно немаловажное условие для содержания дома в уюте и красоте — уход за мебелью. 
Ведь любой диван или кресло, будь оно обшито кожей либо сделано из дерева в ретро-стиле, 
нуждается в определенном и качественном уходе!
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

15 октября. Суббота

Клуб «Мед»
ГРУППА «ГРАДУСЫ»
— это яркие позитивные негодяи и аван-

тюристы, страдающие от излишней креа-

тивности и собственного раздолбайства. 

А еще это друзья, которых 10 лет кидало 

по разным коллективам, но они всегда 

знали, что однажды соберутся вместе и 

сделают то, от чего получат удовольствие 

сами и заставят улыбнуться других.

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
16 октября. Воскресенье

ДИВС «Уралочка»
САЛТИМБАНКО, ЦИРК ДЮ 
СОЛЕЙ
Настоящая классика Cirque du Soleil, 

шоу Saltimbanco — это завораживаю-

щий и яркий праздник захватывающего 

мастерства и ловкости. Фантастическая 

акробатика и невероятный атлетизм 

представлены и в сольных номерах, и в 

поистине эпических ансамблях. 

15 октября. Суббота 

Музкомедия
Мертвые души

Джаз-клуб «EverJazz»
Blues Doctors. Extremal Drive

Ольга Головина и Трио Дени-

са Галушко.

Сергей Пронь представляет 

проект «Мысли о джазе…»

Дом актера
Осенний бал

Камерный театр
Свет мой, зеркальце…

Коляда-Театр
Одной земли нам мало

Старая зайчиха

 «Театрон»
Мой голубой друг

Театр драмы
Бабка Ежка и Домовешка

Ханума

Театр юного зрителя
Тестостерон

16 октября. Воскресенье 

Музкомедия
Как вернуть мужа

Муха-цокотуха

Джаз-клуб «EverJazz»
Sunday Dance «Twist & 

Shake». The Apples

Камерный театр
Волки и овцы

Коляда-Театр
Одной земли нам мало

Группа ликования

«Театрон»
Женщины на грани нервного 

срыва

Лесные разбойники

Театр драмы
Мэри Поппинс, до свидания!

Театр Эстрады
«Праздник непослушания»

Театр юного зрителя
Эвита

14 октября. Пятница 

Art-club «Подвал»
Парад Невест

Cupcake Cafe Willy Wonka
Pre parties Willy Wonka

Night club «City»
Текила Бум!

Гриль бар НЭП
Казаки party

Клуб «Hills 18/36»
«Party на кровати»

Клуб «АРтХаус»
Отборочный концерт Helia & 

Daylight!

Ночной клуб «Stereo»
Sexy Night Weekend!

15 октября. Суббота 

Art-club «Подвал»
«Man In Black»

Night club «City»
Текила Бум!

«Joy Pub»
Живая музыка — Группа 

«Radio 50’s»

Клуб «Hills 18/36»
«Party на кровати»

Клуб «АРтХаус»
International Day of Rural 

Women! ArtHouse

Ночной клуб «Stereo»
Sexy Night Weekend!

ОВЕН. Придется очень мно-
го работать. Это чрезвычай-
но утомительный период, 
хотя и неплодотворный. 
Причем если будете торо-
питься, то совершите не-
сколько серьезных ошибок, 
исправить которые будет 
трудно. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас, если дей-
ствовать спокойно и без 
суеты, можно воплотить 
в реальность самые сме-
лые замыслы. Есть шанс 
заручиться поддержкой 
влиятельных людей, полу-
чить финансовую и юриди-
ческую помощь. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет не-
легко, но это вовсе не повод 
опускать руки и сдаваться 
на милость врагов. Нежела-
тельно сейчас подписывать 
документы, касающиеся 
имущества и финансов: лег-
комыслие обойдется до-
рого. 

Гороскоп  17-23 октября Афиша   Ревда

РАК. Что могло пойти пло-
хо, идет плохо; что должно 
было идти хорошо, тоже 
идет плохо. «Включите» 
философию: все, и непруха 
в том числе, когда-нибудь 
заканчивается, и ждать 
солнца не придется слиш-
ком долго.  

ЛЕВ. Не ждите от этих дней 
исполнения планов, да во-
обще ничего не ждите — 
так вы хоть не разочаруе-
тесь. На работе вам дадут 
понять, что справляетесь 
вы со своими обязанностя-
ми не так блестяще, как вам 
кажется. 

ДЕВА. Сложное и напряжен-
ное время, полное противо-
речивых событий, в кото-
рых не просто будет разо-
браться. Всю поступающую 
информацию необходимо 
тщательно проверять; ров-
ным счетом ничего нельзя 
принимать на веру. 

ВЕСЫ. Затаитесь. Пусть вы 
не сорвете лишней похвалы 
— не беда. Но если будете 
на виду, вас непременно 
заметит человек, исполнен-
ный самых дурных намере-
ний, любое взаимодействие 
с такой особой чревато 
неприятностями. 

СКОРПИОН. Стоит сейчас 
позволить себе проявить 
легкомыслие  — и тут же 
возникнут неприятности. 
На личном фронте прояв-
ляются проблемы, вызван-
ные вашим нежеланием 
считаться с интересами и 
ожиданиями окружающих.

СТРЕЛЕЦ. Достаточно пу-
стяка, чтобы почва ушла 
у вас из-под ног. Многие 
вопросы, над которыми вы 
будете трудиться в течение 
недели, просто не имеют 
решения. Вероятны раз-
ногласия с руководством, 
старшими родственниками.  

КОЗЕРОГ. Этот период свя-
зан с преодолением разно-
гласий с близкими, восста-
новлением связей с теми, 
кто когда-то был вам дорог. 
Не бойтесь вернуться в про-
шлое: судьба дает вам шанс 
исправить совершенные 
ранее ошибки. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя пройдет 
в работе — довольно бес-
смысленной, но все же не 
терпящей отлагательства. 
К тому же появляются все 
новые поводы для беспо-
койства, настроение пор-
тится; и часто вы «отрыва-
етесь» на близких.  

РЫБЫ. Неделя напряжен-
ная, нервная, изматываю-
щая. Но к концу ее, благо-
даря удачному стечению 
обстоятельств, вы решите 
самые важные проблемы, 
расставите точки над i, а 
заодно определитесь с пла-
нами на будущее. 

ЖИВАЯ СТАЛЬ
События фильма происходят в будущем, где 

бокс запрещен за негуманностью и заменен 

боями 2000-фунтовых роботов, управляе-

мых людьми. Бывший боксер, а теперь про-

моутер, решает, что нашел своего чемпиона, 

когда ему попадается бракованный, но очень 

способный робот. Одновременно на жизнен-

ном пути героя возникает 11-летний пацан, 

оказавшийся его сыном...

БАБЛО
Москва. Наши дни. В центре города из маши-

ны двое воришек крадут сумку с миллионом 

евро, думая, что им, наконец, повезло. За 

деньгами начинается настоящая охота. 

Перед искушением не может устоять никто. 

Сумма в виде двух пачек денег по полмил-

лиона евро делает абсолютно разных людей 

одинаковыми в своих поступках и желаниях. 

А началось все с того, что «миллионщик» 

Григорий не захотел честно платить налоги.

ЗАРАЖЕНИЕ
Международная организация врачей со-

вместно с Центром по контролю и профилак-

тике заболеваний США пытается помешать 

распространению смертельного вируса.

Дата Время Место Мероприятие

14 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Мушкетеры-3D». Билеты: 120, 180 руб.

15 октября 21.00 Дворец культуры Дискотека 80-х. Билеты: 250 руб.

15 октября
11.00, 15.45, 

19.30, 22.00
КДЦ «Победа» Х/ф «Мушкетеры-3D». Билеты: 100-180 руб.

15 октября 13.15, 17.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Живая сталь». Билеты: 100, 150 руб. 

16 октября
11.00, 15.45, 

19.30, 22.00
КДЦ «Победа» Х/ф «Мушкетеры-3D». Билеты: 100-180 руб.

16 октября 13.15, 17.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Живая сталь». Билеты: 100, 150 руб.

17 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Мушкетеры-3D». Билеты: 100, 150 руб. 

18 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Мушкетеры-3D». Билеты: 100, 150 руб

19 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» Х/ф «Мушкетеры-3D». Билеты: 100, 150 руб

20 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
Х/ф «Паранормальное явление-3». Билеты: 120, 

180 руб.

21 октября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
Х/ф «Паранормальное явление-3». Билеты: 120, 

180 руб.

22 октября 18.00 Дворец культуры Концерт группы «Экс-ББ». Билеты: 300-500 руб.

22 октября 9.30, 17.45 КДЦ «Победа» Х/ф «Мушкетеры-3D». Билеты: 80, 150 руб. 

22 октября
11.45, 13.45, 

20.00, 22.00
КДЦ «Победа»

Х/ф «Паранормальное явление-3». Билеты: 90-180 

руб.

23 октября 17.00 Дворец культуры Концерт Ильи Безбородова. Билеты: 150-250 руб. 

23 октября 9.30, 17.45 КДЦ «Победа» Х/ф «Мушкетеры-3D». Билеты: 80, 150 руб. 

23 октября

11.45, 13.45, 

15.45, 20.00, 

22.00

КДЦ «Победа»
Х/ф «Паранормальное явление-3». Билеты: 90-180 

руб.

Расписание киносеансов может измениться. Телефон для справок 5-56-14.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.00 ТВ 3
СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ
США, 1990 год, 

криминал

01.35 ЗВЕЗДА
НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ
СССР, 1991 год, 

комедия

23.55 ПЕРВЫЙ
НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ  

Россия, 2010 год, 

мелодрама

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.30 ТНТ 

ХАТИКО: 
САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ
США, 2009 год, 

драма

16.30 СТС
КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ
США, 2001 год, 

приключения

23.30 

ДОМАШНИЙ
АССА
СССР, 1987 год, 

драма

00.00 ТВ 3
БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ
США, 1999 год, 

драма

00.30 ПЕРВЫЙ
ГОСПОДИН
НИКТО
Германия, 2009 год, 

фантастика

23.30 

ДОМАШНИЙ
ЗА ПРИГОРШ-
НЮ ДОЛЛАРОВ
Италия, 1964 год, 

боевик

Парочка из Нью-Йорка, францу-

женка Марион и американец Джек, 

отправляется в Европу освежить 

разменявшие второй год отно-

шения. Надежды, как это водится 

у влюбленных, возлагаются на 

Венецию и Париж. Но с Венецией 

не складывается сразу: вместо 

романтики их накрывает желу-

дочная болезнь. А вот с Парижем, 

куда влюбленные заезжают на об-

ратном пути навестить родителей 

Марион, выходит интереснее и не 

без пикантности, что, впрочем, не 

сильно помогает разжечь былую 

страсть, но разжигает страсти 

иного порядка. Помимо тягот обще-

ния с властными и не говорящими 

по-английски родителями жены 

неврастеника Джека ожидают 

ничуть не более приятные встречи 

с бывшими любовниками Марион.

20.30 КУЛЬТУРА
ПАВЕЛ ЧУХРАЙ

Создатель нашумевших фильмов 

«Вор», «Водитель для Веры» раз-

мышляет о судьбе своего поколе-

ния и судьбе России, о профессии, 

об основополагающих принципах 

бытия. «Режиссеры делятся на тех, 

кто обожает этот процесс, и тех, кто 

этого процесса боится, — говорит 

Чухрай. — Нельзя сказать, что 

именно поэтому у одних все полу-

чается, а у других — нет. Я знаю 

массу режиссеров, которые обо-

жают то, что они делают. Но в одном 

случае у них получаются хорошие 

картины, в другом — чудовищные... 

Я отношусь к категории «сомне-

вающихся» режиссеров: никогда 

не могу сказать, что сделанная 

картина мне нравится. Я никогда 

не уверен в результате».

23.55 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ПРЕМЬЕРА. 
ФИЛЬМ «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»

Воодушевленный советами пси-

холога тихий и воспитанный Ви-

талик старается начать жизнь с 

чистого листа. Он переезжает в 

Москву, устраивается на работу в 

престижный глянцевый журнал, 

снимает квартиру. Но в его вроде 

бы наладившуюся жизнь постоян-

но вмешиваются «неадекватные 

люди»: на работе пристает сексу-

ально озабоченная начальница, а 

дома атакует несовершеннолетняя 

соседка Кристина, у которой по-

стоянные проблемы с родителями. 

Да и у знакомого психолога, как 

выясняется, тоже есть свой «скелет 

в шкафу». Как же разобраться во 

всем этом бедному Виталику?

В рамках программы Александра 

Гордона «Закрытый показ» со-

стоится обсуждение фильма «Не-

адекватные люди».

00.25 РОССИЯ
Х/Ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»

08.45 НТВ
«АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ» С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ

Каждый из нас мечта-

ет стать красивым 

и здоровым без 

особых усилий 

и финансовых 

затрат. Но воз-

можно ли это?

Возможно, 

если следо-

вать советам 

настоящего 

специалиста, под-

крепленным позитив-

ным примером и отличным 

настроением. В этом уверены 

создатели новой еженедельной 

программы «Академия красоты» с 

Ляйсан Утяшевой!

Очаровательная веду-

щая — знаменитая 

гимнастка Ляй-

сан Утяшева — 

вместе с пред-

ставителями 

российской 

эстрады, кино 

и спорта рас-

скажет, как бы-

стро и безопасно 

похудеть и оста-

ваться в хорошей фор-

ме. Известная спортсменка 

поделится своими секретами. 

Например, одежду какого цвета 

лучше носить, чтобы привлечь 

внимание противоположного пола?

11.20 РОССИЯ
КАПИТАН СВОЕЙ СУДЬБЫ

Николаю Баскову — 35! Ради сцены 

ему не раз приходилось отказы-

ваться от очень важных для него 

вещей, а также пережить два не-

легких разрыва. Об этом он откро-

венно поведал авторам фильма.

В Европе и в Америке Баскова 

знают прежде всего как оперного 

певца. Его недавний концерт в 

Венской филармонии прошел с 

ошеломительным успехом. И тем 

не менее, Николай продолжает с 

не меньшим удовольствием ис-

полнять и популярные песни.

В новом фильме Николай впервые 

на нашем телевидении покажет, 

где и как он живет.

15.15 ПЕРВЫЙ
«ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО. ОТКРОВЕНИЯ»

Ирина Мирошниченко не пред-

ставляла свою жизнь без череды 

съемок, премьер, моря цветов и 

шквала аплодисментов. Не за-

думываясь, жертвовала личной 

жизнью ради жизни в декорациях, 

счастьем материнства — ради 

новой роли.

Впервые Ирина Мирошниченко 

рассказывает о самом сокровен-

ном. О том, как ушла от первого 

мужа, известного драматурга 

Михаила Шатрова, к режиссеру 

Витаутасу Жалакявичюсу. Они по-

знакомились на съемках фильма 

«Это сладкое слово — свобода!» 

Витаутас так увлекся Ириной, что 

забыл о семье, которая ждала его 

в Прибалтике. Не задумываясь, 

предложил Мирошниченко выйти 

за него замуж. Она, тоже недолго 

думая, согласилась. Мама актрисы 

умоляла: «Не сходи с ума, у тебя 

прекрасный муж!» Но страсть зат-

мила разум —  Ирина и слышать 

не хотела о том, чтобы остаться. 

Сама обо всем рассказала мужу, 

Михаилу Шатрову. О том, что по-

любила другого и о том, что уходит. 

Супруг не стал устраивать скандал 

и даже не просил одуматься. Он 

видел: Ирину не переубедить. 

Сегодня актриса сожалеет об этом 

бездействии. Кто знает, как бы все 

сложилось, если бы Михаил попы-

тался удержать ее?

Она фехтует, ездит верхом и вла-

деет искусством кулачного боя. 

Она покоряет двор Людовика XIV 

красотой, очаровывает пением и 

восхищает своим темпераментом 

не хуже, чем самые искусные 

французские куртизанки. Спасен-

ная таинственным незнакомцем за 

секунду до гибели, Жюли де Мопен 

воспитывалась вдали от Парижа. 

Но теперь она хочет узнать тайну 

своего рождения.

12.05 КУЛЬТУРА
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВА МОНТАНА. 
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

Знаменитый французский певец 

и актер Ив Монтан всегда отказы-

вался сделать выбор между сценой 

и кинематографом. Он покорил 

музыкальный Олимп шлягерами 

«Опавшие листья», «Се си бон», 

«Большие Бульвары» и просла-

вился ролями в фильмах «Плата 

за страх», «Сейлемские колдуньи», 

«Миллиардер», «Признание». Мир 

боготворил Монтана.

23.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ ПОКАХОНТАС 
И КАПИТАНА ДЖОНА СМИТА»

В начале 17 века на берегах Нового 

Света было основано постоянное 

английское поселение, командо-

вание которым было поручено 

капитану Джону Смиту. Пытаясь 

наладить торговые отношения 

с индейцами, Смит попал в плен. 

В минуту смертельной опасности 

юная индианка вымолила для него 

прощение у вождя племени. Ее 

звали Покахонтас, она была лю-

бимой дочерью вождя Поухатан. 

Романтическая история знакомства 

капитана Джона Смита и юной ин-

дианки Покахонтас легла в основу 

долговечных американских легенд. 

23.05 ПЕРВЫЙ
«БОЖЕ, КАКОЙ ПУСТЯК!» ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА И ГРУППЫ «РОНДО»

Группа была образована в 1984 году 

Михаилом Литвиным, достаточно 

быстро выпустила первый удачный 

Магнитоальбом «Турнепс». Рондо 

играло рок-н-ролл, хард-рок, ин-

струментальные джаз-роковые 

композиции. Сменилось несколько 

вокалистов и клавишников, пока в 

группе не утвердились Александр 

Иванов и Евгений Рубанов.

22.00 СЕМЕРКА
Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ»
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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

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 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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

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

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре на 1-комн. 

кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 227-36-38

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

123-18-06

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 2-комн. 

кв-ру (р-н ДК «СУМЗа», ТЦ «Ромашка»). 

Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 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 в Первоуральске (БР, 

33/19, ул. Строителей, 32а, 1/5, есть до-

мофон, ж/д, решетки на окнах) на такую 

же 1-комн. кв-ру в Ревде (1 эт.). Тел. 8 

(952) 739-52-62

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

2-комн. кв-ры, или продам 4-комн. кв-ру, 

или меняю 4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 2-28-09, 8 (908) 902-03-18

 ■ 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 (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 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 3-комн. кв-ру (р-н шк. 

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

 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) и комнату (СТ) на 

3-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру (СТ). Тел. 

3-39-98

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

3 эт.) 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, 3 эт., 63 кв. м, р-н шк. 

№25) на 2-комн. кв-ру (БР), или продам. 

Тел. 8 (904) 162-29-26

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 3 эт., р-н шк. №25) на 

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

продам. Тел. 8 (904) 162-29-26, 2-25-60

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 7 эт.) на 2-комн. кв-

ру (МГ, БР) и 1-комн. кв-ру (БР) или на 

две 1-комн. кв-ры. Тел. 2-10-16, 8 (902) 

447-81-95

 ■ 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 (р-н маг. «Вставка», счет-

чики г/х воды, интернет) на 2-комн. кв-ру 

(МГ) с доплатой, ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 

193-34-05, Татьяна

 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 (небольшой, жилой, у пруда) на 

кв-ру. Тел. 8 (950) 545-50-27

 ■ 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

 ■ дом в Белгородской обл. (30 км от 

Старого Оскола, газ, баня, вода в доме) на 

жилье в Ревде. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (919) 384-89-33

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 10 кв. м, ре-
монт), ц. 380 т.р. Возможен матер. капитал. 
Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (в хор. 
сост., пластик. окно, 18 кв. м). Без агентств. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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 (21,3 кв. м, два окна, 1/2), ц. 450 

т.р. Тел. 8 (908) 917-72-94

 ■ 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, 3/5), ц. 

450 т.р. Тел. 8 (908) 919-48-78

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

8 (902) 503-94-07

 ■ комната в 2-комн. кв-ре 9УП, 1/5, бал-

кон, 18,7 кв. м), или меняю. Варианты. Тел. 

8 (953) 384-44-45

 ■ комната в Дегтярске (собственник), ц. 

350 т.р. Тел. 8 (904) 179-65-38

 ■ комната в Дегтярске, ц. 330 т.р. Тел. 8 

(909) 701-31-43

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

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

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

Тел. 8 (912) 647-02-93, 8 (912) 202-79-29

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 

11, 11 кв. м, комната очень теплая, чистая, 

евроремонт, подвесной потолок, поменя-

на проводка, ж/д, кабельное ТВ). Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ комната в Совхозе (13 кв. м, космет. 

ремонт, ванна, туалет, с/у раздельный, г/х 

вода, евроокна, межкомн. двери), ц. 300 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 024-51-06

 ■ 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 (35,5/18,3, 2 эт., ул. Жуков-
ского, 13). Тел. 3-26-66, 8 (922) 176-08-10

 ■ 1-комн. кв-ра (возможно под магазин). 
Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (953) 385-
95-68

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., подпол, ул. 
Чайковского, 39 кв. м), ц. 1030 т.р. Доку-
менты готовы, освобождена. Тел. 8 (982) 
630-42-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 40, 2 
эт., ремонт, застекленный балкон, 35,7 кв. 
м), ц. 1200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 
229-24-94

 ■ 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 с др. р-не, с моей доплатой. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра  (ГТ, 3/5, 28/21, ул. 

С.Космонавтов, 1а). Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра  в Дегтярске (УП), ц. 800 

т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

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

(912) 252-92-56

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., сделан ремонт, тех-

ника). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, 36,6 кв. м, балкон, 

кв-ра новая, счетчики на воду и эл-во, ул. 

М.Горького, 62/1), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (903) 

079-99-90

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

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

162-23-37

 ■ 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, ул. Цветников, 2/5, 

сделан ремонт, заменены трубы, стоят 

счетчики г/х воды, пластик. окна, балкон 

застеклен, сейф-дверь, телефон, интер-

нет). Тел. 8 (922) 177-39-47, 3-36-53

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост. и р-не). Без 

посредников. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 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 (кирпич., ул. Российская, 

28а, 5/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. 

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

980-88-62

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 24 кв. м, 2 эт., сте-

клопак., балкон застеклен, сейф-дверь, 

счетчики, трубы новые), или меняю на кв-

ру (ПМ) с доплатой. Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25/17, 3/4, сост. 

хор.), недорого. Без агентств. Тел. 8 (963) 

038-68-62

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

ТЦ «Ромашка», 2/2, 24/16,6, душ. кабина), 

ц. 740 т.р. Тел. 8 (909) 700-65-12

 ■ 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 (1/5, 

30,2/16,8/8, ж/д), ц. 620 т.р. Тел. 8 (953) 

008-62-68

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

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

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

770 т.р.  Тел. 8 (902) 874-85-49

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

206-33-63

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (343) 

201-00-28

 ■ кв-ра в Дегтярске (в хор. сост.). Тел. 8 

(912) 205-87-05

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ 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 (БР, МГ, 5/5 , ул . 
К.Либкнехта, 9, ремонт), ц. 1200 т.р. Без 
агентств. Тел. 8 (982) 630-42-02

1-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА

8 (912) 294-51-06

ул. Российская, 15, 

35 м2, 4 эт., ремонт, 

ц. 1100 т.р.

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 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, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м., Кооператив»Железнодорожник-2,3» есть смотровая и овощная яма, эл-во                                                            200
■ 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, эл-во 220 В, овощная яма, ГСК «Южный» (южная сторона)  500

■ Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз) 190
■ 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. 2@01@60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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

■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты,кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   750
■  Дом бревенчатый, в/п, 25,8/15 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, 25,1 кв.м, печное отопление, крытый двор, газ проходит рядом, участок — 1807 кв.м (в собственности), ул. Луговая (Совхоз)  1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3кв.м, фундамент капитальный бетонный(ленточный), перекрытия-ж/б плиты, 

газ в 80м от дома, скважина, цокольный этаж 100кв.м., есть стройматериалы(ж/б плиты и кирпич),  зем.участок-795кв.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
■  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 — 825 кв.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 ч/п БР Спортивная, 45а 24,2/12,6 5/5 + С — + 930
1 в/п ХР Мира, 6а 27/17/5 4/5 + С — — 950
1 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 30,1/18,3 1/4 — С — + 950
1 в/п БР Космонавтов, 4 32,8/18,8 1/5 — С — + 980
1 в/п УП Ковельская, 1 29,7/12,2/7,9 1/6 — Р — — 1020
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 ХР М.Горького, 39а 41,6/27,9/6 2/5 — С См — 1190
2 ч/п ХР М.Горького, 33 41,7/30/5 4/5 + С Р — 1230
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
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
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Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочно! 
Продам дом 

в Ревде

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 (ГТ, 5 эт., отдельн. секция, 
душ. кабина, счетч. на г/х воду, телефон). 
Тел. 8(922) 103-32-98, 8 (922) 209-00-51

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н пельменной, УП, 2/5, 
82 кв. м). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (963) 043-
07-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 14, 5 эт., 
два стеклопакета, сейф-дверь, трубы за-
менены, счетчик на х/г воду), или обмен 
на кв-ру (БР, МГ) с доплатой. Тел. 8 (922) 
118-33-76, 2-55-41

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3). Тел. 8 
(952) 744-23-34

 ■ 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 (БР, МГ, 4 эт). Торг. Тел. 

5-16-69

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

тов, 2, 4/5). Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ) при встречной 

покупке, без посредников. Тел. 2-24-34

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

Тел. 8 (905) 801-77-11

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

сост. хор., ул. Цветников), ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (912) 255-80-87

 ■ 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 (СТ, 1/2, ул. К.Либкнехта, 

заменены трубы канализации и водопро-

вод, в хор. сост.) Тел. 8 (922) 120-03-51

 ■ 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, 12 кв. м ве-

ранда, 1 эт., угловая, удобно под нежилое). 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 

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

т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 48,5 

кв. м, 1 эт., комнаты изолированы, газо-

вая колонка, сигнализация, окна пласти-

ковые, трубы заменены, телефон). Тел. 8 

(922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 2/4, 51,8 

кв. м, с/у раздельный, окна пластик., ре-

монт). Тел. 8 (953) 047-33-74, Денис

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

евроремонт, 52 кв. м), ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(908) 927-88-27

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

№3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

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

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

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

121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2/5, 43 кв. м, ком-

наты раздельные, балкон застеклен, ул. 

О.Кошевого, 21), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 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 г. Дегтярске (в боль-

ничном городке), недорого. Тел. 8 (908) 

630-52-09

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич.), 

дешево. Тел. 8 (912) 697-12-07

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

или магазин, или аптеку). Тел. 8 (965) 

540-21-20

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

на). Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 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, ц. 1580 т.р. Тел. 8 (922) 

107-80-70, после 16.00

 ■ 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 (МГ, 41/22/8, кир-

пич, замена труб, стеклопакет, счетчики 

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

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

209-90-35

 ■ 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, ц. 

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (953) 385-
95-68

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зык., 65 кв. м, 
1/5, под нежилое). Тел. 8 (922) 115-88-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., 80 кв. м, евроре-

монт, балкон, ул. Азина, 62), ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (963) 044-86-31

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

Тел. 8 (922) 126-41-00

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

48, под нежилое). Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., кирпич. стайка, 

р-н шк. №3). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 135-45-75

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ремонт, стеклопаке-

ты, перепланировка, балкон, ул. Космо-

навтов, 3). Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ 3-комн. кв-ра (в хор. сост.), недорого. 

Без агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич.), ц. 1490 т.р. Тел. 

8 (950) 192-19-65

 ■ 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 (под офис, магазин). Тел. 

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

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

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

296-94-44

 ■ 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, офис). Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, ул. Спортивная, 

65, 45 кв. м, стеклопакеты, подпол, ж/д), 

или меняю. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/3, р-н шк. №25, ж/б 

перекрытия, можно под нежилое). Тел. 8 

(950) 555-45-64

 ■ 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, ул. Азина, 64, 1 эт., 

сейф-двери, заменены трубы, счетчики 

на эл-во). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 76, 

1/2, 65 кв. м, сост. среднее, возможно под 

нежилое). Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина, 75, 3/3, 65 кв. 

м, балкон, евроремонт), ц. 1780 т.р. Тел. 8 

(904) 166-75-63

 ■ 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 (ул. Мичурина, 1 эт., 

комнаты раздельные, балкон, подвальное 

помещение), очень теплая, или обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 48, 1/5, 

возможно под нежилое), ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (950) 547-07-28

 ■ 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 (УП, 64,7 кв. м, 4/5, ул. 

Мира, 37), или меняю на 1-комн. кв-ру (УП, 

возможно в новостройках) + доплата. Тел. 

8 (922) 227-00-96

 ■ 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 (кирпич., 2 

эт., лоджия застеклена). Тел. 2-12-49

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (908) 

634-84-84

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

206-66-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 

878-76-65

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

205-66-40

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 125 кв. м, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (дерев., 155 кв. м, газ, скважина, 
баня, гараж, с/у в доме, уч. 6,5 сот.) Тел. 
8(922) 121-46-21

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

 ■ дом (с участком, на берегу пруда, все 
приватизировано, ул. Возмутителей, 49). 
Тел. 8 (906) 807-07-98, с 13.00 до 17.00

 ■ дом в Совхозе (уч. 24 сот.). Возможен 
обмен на кв-ру. Тел. 8 (912) 167-92-05, 
3-55-52

 ■ 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 (953) 385-95-68

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

 ■ 1/2 дома (уч. 10 сот., огорожен сеткой-

рабицей, две теплицы, все насаждения, 

кусты). Обр. ул. Чернышевского, 137. Тел. 

3-36-93, 8 (919) 366-59-98

 ■ 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 (газ. отопление, водонагреватель, 

душевая кабина, баня, теплица, двор, 

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

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

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

12,4 сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 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 (из бруса, уч. 14,5 сот., блочный 

гараж, за участком речка), ц. 450 т.р. 

Можно под материнский капитал. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ 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 (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 (у пруда, газ. отопление, центр. 

водопровод, уч. 8 сот., на участке баня). 

Тел. 8 (952) 142-52-25

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

009-29-24

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  №82   14 октября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 14НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

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

ный). Тел. 8 (953) 005-86-19

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

вода, баня). Тел. 8 (919) 361-51-27

 ■ дом в  Дегтярске. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ дом в г. Дегтярск (газовое отопле-

ние, все удобства в доме). Тел. 8 (963) 

856-84-14

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, уч. 24 

сот., рядом автобусная остановка). Тел. 8 

(912) 051-64-46

 ■ дом в Дегтярске (в р-не пруда, новый, 

60 кв. м, евроремонт, центр. водопровод, 

канализация, 2-эт., большой крытый двор, 

баня, напротив леса), ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (все коммуникации), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (982) 643-84-52

 ■ дом в Дегтярске (жилой, 50 кв. м, уч. 8 

сот., крытый двор), ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 

604-00-19

 ■ дом в Дегтярске (жилой, центр), цена 

догов. Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (новый, из бревна, 

60 кв. м, веранда, вода х/г в доме). Тел. 

8(965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (под жилье или дачу). 

Тел. 8(912) 641-61-69

 ■ 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 (три комнаты, кухня, 

вода, газ в доме). Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ дом в Краснояре (уч. 18 сот.). Тел. 8 

(912) 034-22-99

 ■ дом в пос. за ДК «СУМЗа (ул. Фурма-

нова). Тел. 8 (922) 143-45-82

 ■ дом в Совхозе (2-эт., полностью благо-

устр., большой гараж, баня, теплица). Тел. 

8 (902) 409-94-14

 ■ дом в пос. Южный (ул. Победы, 14, 

дерев., с газ. отоплением, большой кры-

тый двор, зем. участок, садовые насаж-

дения, две теплицы). Тел. 5-35-90, 8 (922) 

608-90-46

 ■ дом в с. Аракаево, Н-Сергинского р-на 

(новый, 46 кв. м, отопл. печное + паровое, 

уч. 15 сот., теплица, скважина, 2 стайки, 

баня, рядом лес, река, остановка поезда), 

ц. 900 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (908) 

928-79-75

 ■ дом в с. Краснояре (дерев.), или меняю 

на кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 105-46-19

 ■ дом в Совхозе (жилой, уч. 16 сот. в 

собств.,, газ. отопление, лет. водопровод, 

баня, большой крытый двор, теплица, бе-

тонир. погреб, дом 32,6х28,3) на 1-комн. 

кв-ру ( не 1 и 5 эт.) с доплатой. Тел. 5-25-

78, 8 (919) 363-97-32

 ■ дом в старой части Ревды, ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (343) 219-02-43

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (919) 390-

10-86

 ■ 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 Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м., 

баня, уч. 10 сот.), ц. 1300т .р. Тел. 3-53-94

 ■ дом, или меняю. Тел. 8 (904) 547-67-81

 ■ 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 (недостроенный, ул. Ольховая, 

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

 ■ коттедж (с. Мариинск, 161,5 кв. м, два 

этажа, баня, скважина, канализ., уч. 18,6 

сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ 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

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ недострой из бруса в пос. Бережок (2-

эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ объекты незавершенного строитель-

ства: фундамент под нежилой дом, баня, 

гараж + приватиз. земельный участок бо-

лее 12 сот., в городской черте, эл-во, газ, 

вода есть, ц. 1500 т.р. Торг и варианты 

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

 ■ половина недостроенного коттеджа за 

Дворцом спорта (ул. Ольховая, 280 кв. м, 

уч. 11 сот.), ц. 2 млн р. Тел. 3-97-86

 ■ частный дом в Ревде (ул. Пугачева, уч. 

12,8 сот., дом жилой, есть гараж, баня, 

скважина, теплица, насаждения). Тел. 8 

(922) 159-17-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 
сот., ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 220-03-13

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

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ул. 
Осенняя. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот. 
Тел. 8 (929) 220-03-13

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

 ■ земельный участок, 11 сот., ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 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 «РММЗ», 2-эт. дом с подвалом, 
баня, две теплицы, хоз. блок, все насажде-
ния. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

 ■ 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 (950) 208-72-44

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

 ■ участок под застройку, ул. Володарско-
го, 75а. Тел. 8 (902) 409-08-88

 ■ земельный участок в 2 км от Ревды, 

тихое, живописное место, коммуникации, 

недорого. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ земельный участок в Дегтярске у оз. 

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

8 (982) 632-53-92

 ■ 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., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

ровный, за участком лес, рядом озеро, ц. 

250 т.р. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 205-66-56

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 10 

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

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

Пугачева, под ИЖС, есть баня, теплица, 

колодец, насаждения, дом ветхий. Тел. 8 

(922) 205-72-15

 ■ земельный участок на Петровских дачах 

в Совхозе, 15 сот. Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ 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 Гусевке, 10 сот. 

Тел. 3-42-86, вечером

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., в 

собств. эл. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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, 22 сот., под ИЖС, 

с нежилым домом и гаражом, ц. 830 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-93-60

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

258-32-27

 ■ земельный участок. Тел. 8 (922) 157-

23-03

 ■ сад в к/с  «Медик», на Козырихе, 6,8 

сот., все насаждения, урожайный, есть 

металл. гараж, 2,6х3,2. Тел. 5-02-29, 8 

(961) 770-25-26

 ■ 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 «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», 2-эт. дом, баня, две 

теплицы. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ 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 «Солнечный», в самом конце, 

дом, баня, больш. веранда, теплица, по-

ликарб., насажд. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», лет. домик, три 

теплицы, свет, вода, насаждения. Тел. 

8(965) 546-90-00

 ■ садовый участок в к/с «Автомобилист». 

Тел. 3-42-32, 8 (912) 655-58-42

 ■ сад в к/с «Надежда», РММЗ (2-эт. дом 

с подвалом, баня, 2 теплицы, хоз. блок, 

все насаждения, зона отдыха, земля в 

собствен.). Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ сад в к/с «Труженик», дом, баня, две 

теплицы, насаждения, парковка. Тел. 8 

(922) 162-95-25

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

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

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

баня, две теплицы, насаждения, свет, ко-

лодец, контейнер. Тел. 8 (912) 623-04-21

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 6 сот. 

Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ садовый участок в СОТ «Солнечный», 

с видом на речку, домик, печка, теплица, 

эл-во, вода, ц. 200 т.р. Тел. 5-61-38, 5-46-

70, желательно вечером

 ■ садовый участок на «Поле чудес», 7,46 

сот. Тел. 8 (922) 122-99-04, 5-31-82

 ■ садовый участок, 2 сот., с 2-эт. домом 

и баней, есть теплица, лет. водопровод, 

рядом водоем, ручей, ц. 650 т.р. Тел. 8 

(908) 901-27-84

 ■ садовый участок, недорого. Тел. 8 (912) 

635-86-73

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

дом ш/б, насаждения. Тел. 8 (922) 176-75-25

 ■ срочно! Участок в к/с «Восток». Тел. 8 

(908) 901-98-42

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

ки. Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ участок №29 в к/с «СУМЗ-6». Тел. 

341-29-33

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

баня, ц. 300 т.р. Тел. 5-51-98

 ■ участок в к/с «РММЗ-6» (бывший «Учи-

тельский»), №118. Тел. 5-61-28

 ■ участок земли, 9 сот., в пос. В-Серги, 

центр, отличное место для строитель-

ства, собственник, документы готовы, 

земля обработана, недорого. Тел. 8 (922) 

224-35-71

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

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

в собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

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

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 В. На территории участка есть сарай.

650

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1200 

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 деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в собственно-
сти, 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, 27,9/19,6/4,  Декабристов, земельный участок 14,1 соток, электричество 220Вт, газ, отопление 
печное, колонка

850 
торг

Дом брусчатый + земельный участок. Ул.Возмутителей, 14,44 соток, 32,1/17,6/5, электричество 
220Вт, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор.

990 
торг

Дом деревянный, ул.Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление  печное, коло-
дец, электричество 220 В, земельный участок 22 сот.

1100

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

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

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.

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 - 28/12/15 600

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 1170 торг

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

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1250

2 К.Либкнехта, 9 БР П 2/5 Б 45/31/6 1270

2 Береговая, 20 УП П 5/5 Б 52/30/9 1350

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

2 К.Либкнехта, 69 СТ ШБ 1/2 - 45/35/6 1700

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 Спартака, 1 БР П 3/5 Б 59/45/6 1670

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 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

1/2

РОЗЫГРЫШ 
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

бытовой техники
среди клиентов, заключивших договоры 

до 31 декабря 2011 года

Акция!

*условия акции на сайте или по телефону

*

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru
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От  30 000
руб./кв.м

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

 ■ участок Солнечная-6, под ИЖС, 15,5 

сот., документы готовы, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(902) 262-63-72

 ■ участок, 10 сот., под строительство, в 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ 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 «Ельчевский», 20 кв. м. Тел. 
8 (912) 648-86-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (908) 
907-39-41

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

 ■ гараж в ГСК «Западный» или меняю. 
Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (953) 
004-19-68

 ■ 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  ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, широкие 

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

 ■ гараж 9х4, выс. 3,5 м, ворота под ГА-

Зель, смотровая яма, тепло, 380 Вт, около 

ПАТО, документы готовы, собственник, ц. 

620 т.р. Тел. 8 (912) 613-03-33

 ■ гараж в городе, на охраняемой терри-

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

Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», средний 

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

(912) 247-51-12

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

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

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

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, вы-

сокие ворота, эл-во. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштукату-

рен, пол бетон., без ям, собств., ц. 85 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен.  

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

444-18-87

 ■ гараж в ГСК «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», свет, смотровая, 

овощная ямы, вневедомственная охрана, 

собственник. Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (909) 

007-18-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за СУ-922, смо-

тровая яма, эл-во. Тел. 8(902) 268-80-56

 ■ 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 (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 «Строитель» на Кирзаводе, 

5х6, овощная и смотровая ямы, печное 

отопление, высокие ворота, ц. 95 т.р. Тел. 

8 (982) 615-65-75

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярос-

лавского. Тел. 3-40-05, 8 (904) 988-21-25

 ■ 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 «Южный», есть овощная 

и смотровая ямы. Тел. 5-25-58, 8 (922) 

210-87-03

 ■ гараж металл., разборный, на вывоз, 

6х3, ц. 15 т.р. Находится в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в черте города, недорого. Тел. 8 

(912) 694-94-51

 ■ гараж капит. в ГСК «Чусовской-2». Тел. 

8 (963) 055-67-08

 ■ гараж, 9х4х3,5, возле ПАТО, ворота под 

ГАЗель, смотровая яма, тепло, 380 Вт, соб-

ственник, ц. 620 т.р. Тел. 8 (922) 173-62-91

 ■ 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, ц. 350 т.р. Тел. 

2-24-94

 ■ 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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 135 кв. м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 230-46-46

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, ц. 9000 
р. + коммунальные услуги. Тел. 8 (909) 
011-11-19

 ■ 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. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок, 

р-н шк. №29. Тел. 8 (906) 806-30-95

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

№10. Тел. 5-65-19

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 

655-33-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, ул. Российская, на-

против а/станции, ц. 5000 р. + коммун. 

платежи. Тел. 8 (905) 806-42-67

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 

214-05-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Тел. 8 

(912) 230-11-08, 8 (34397) 3-34-79

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

256-00-52

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе на длит. 

срок, семье. Тел. 8 (912) 692-77-21

 ■ 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

 ■ дом дерев. с газ. отоплением, рядом с 

ост. «Достоевского». Тел. 8 (902) 274-03-00

 ■ дорого! 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. 

Интернационалистов, 42, 5/6, на длит. 

срок, по договору, по безналу. Тел. 8 (908) 

905-85-77

 ■ кв-ра на продолжительный срок, уют-

ная и комфортная обстановка. Тел. 8 (922) 

120-00-10

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на длит. срок, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 141-06-14

 ■ комната в Совхозе, ц. 1500 р./мес. Тел. 

8 (922) 172-92-72

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ в аренду площадь в центре города. Тел. 
8 (922) 177-39-12

 ■ в субаренду бакалея и гастрономия. 
Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ офис, 20 кв. м, ул. Клубная, 16. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 ■ офис, ул. П.Зыкина, 13, 45 кв. м, 1 эт., 
отд. вход, еврорем. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ субаренда помещения. Тел. 8 (922) 
148-13-79

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», на 

длит. срок. Тел. 8 (912) 253-26-73

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», на длит. 

срок. Тел. 3-13-79, 8 (953) 605-22-55

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 3-55-02

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи. 
Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 
383-31-05, 8 (953) 388-58-75

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

 ■ 1-комн. кв-ра или дом на территории 
Кирзавода, на месяц. Тел. 8 (963) 050-57-
49, 8 (904) 987-18-78

 ■ 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

 ■ возьму в аренду торг. помещен., в р-не 
15 кв. м. Варианты. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, не-
дорого. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ 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 благоустроенный дом или 
2-комн. кв-ра. Своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ комната или кв-ра в центре. Тел. 8 (932) 
305-89-09

 ■ офис в центре, желательно 1 эт., пло-
щадь до 30 кв. м. Тел. 8 (932) 305-89-09

 ■ срочно! Комната в г. Ревде, ц. до 3000 р., 
с 01.11.2011 г. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра или комната без со-

седей, р-н а/станции. Порядок, оплата 

вовремя. Тел.. 8 (909) 021-74-02

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

8 (950) 552-36-94

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не г. Ревды, 

желательно с мебелью. Тел.  8 (950) 631-

07-20, Анна

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи 

на длит. срок, р-н шк. №2. Тел. 8 (953) 

055-50-34

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи на 

длит. срок. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (952) 741-78-91, 3-18-29

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

на длит. срок. Тел. 8 (906) 815-63-45

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок или комна-

та в кв-ре, недорого (в пределах 5000 р.). 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (950) 649-25-70

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

25-16

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

255-75-59

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

183-74-26

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

пределах 7000-8000 р. Своевременную 

оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 (905) 

808-06-43

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

217-70-08

 ■ для порядочной студентки комната, 

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

268-68-04

 ■ для порядочной студентки комната. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (982) 

606-64-95

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

ра, без мебели, недорого (в пределах 7000 

р.). Тел. 8 (952) 732-83-27, 8 (953) 009-30-67

 ■ для семьи из трех человек дом на длит. 

срок. Порядок и своевременную оплату га-

рантируем. Тел. 8 (922) 216-86-03

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

99-59

 ■ дом с последующим выкупом (кроме 

Барановки). Тел. 8 (922) 206-23-94, 8 (922) 

206-23-41, 5-64-10

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

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

*  регистрации прав на земельные 
участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация * Ипотека (банки 
Сбербанк, СКБ банк и др.)

*  Перевод в нежилое

*  Узаконивание 
перепланировок

*  Сопровождение сделки в УФРС
*  Составление проекта 

договора простой 
письменной формы

*  Бесплатные консультации

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

3/5 доли 

в 2-к.
ч/п БР Российская, 20а 45,4/31,6 1/5 П — Р — Разд. 600

2 ч/п УП Некрасова, 99 50/30 1/3 К Л Р + Разд. 1 000

2 ч/п ХР М.Горького, 35 42,7/31,0 5/5 П + С — Смеж 1 150

2 ч/п БР Чехова, 37 42,3 4/5 П + С — Разд. 1 250

3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1 2/2 Шб. + Р — Разд. 1 200

3 ч/п БР Энгельса, 61 59 5/5 П + Р — 2 с, 1 р 1 400

3 в/п УП Мира, 37 64,7/39,7 4/5 П + заст. Р + Разд. 1 750

3 в/п СП Екатеринбург, Хохрякова, 72 110 6/10 М Лодж. заст. 2 — Разд. 10 000

Жилой одноэтажный дом из бруса, п. Октябрьский Туапсинского района, в/п, 56,2 м2,  вода в доме, 

печное отопление, летняя кухня, сарай, хорошее состояние, 30 км. до моря, земельный участок 689 м2  .................................................................1000000

Офисное помещение, ул. Азина, 86, 62 м2  ...............................................................................................................................................................................2950000

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

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 18,2 1/2 ШБ — Р Р — Стеклопакет, хор. состояние 430

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

1 в/п СТ Энгельса, 58 25/17 3/4 ШБ — Р Р — Хорошее состояние 790

1 в/п БР Российская, 32 33/19/7 5/5 П + С Р — Замена труб, счетчики 1040 торг

1 ч/п БР Российская, 40 33/19/7 1/5 П — С Р + Замена труб, счетчики, косм. ремонт 1040

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 1200

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 1190

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 1410

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 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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СРОЧНО 
куплю дом 

или квартиру 
в Ревде

8 (343) 383-51-63

Унитарное муниципальное предприятие «Водока-
нал» городского округа Ревда извещает о результа-
тах торгов по продаже муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения, в 
виде бывших в эксплуатации транспортных средств 
посредством публичного предложения (извещение 
о торгах опубликовано в газете «Городские Вести» 
№57 от 20.07.2011 года): 

ЛОТ №1
Экскаватор ЗТМ-60, год изготовления 1994, про-

дан 09.09.2011 года по цене 159 400 (Сто пятьдесят 
девять тысяч четыреста) рублей, покупатель - Кузь-
мина Ольга Петровна. 

ЛОТ №2
Автомобиль специальный КО-520 (асмашина), 

год изготовления 1984, продан 22.08.2011 года по 
цене 100 000 (Сто тысяч) рублей, покупатель - Мер-
курьев Олег Юрьевич. 

ЛОТ № 3
Автомобиль легковой ВАЗ-21140 (после ДТП в 

2009 году), год изготовления 2006. Торги не состо-
ялись. Лот снят с продажи.

Унитарное муниципальное предприятие «Водока-
нал» городского округа Ревда, руководствуясь ГК РФ, 
на основании постановления главы городского округа 
Ревда №284 от 16.02.2011 года «О снятии с учета в РЭО 
ГИБДД ОВД по городскому округу Ревда и городско-
му округу Дегтярск и продаже автотранспортного 
средства», объявляет продажу без объявления цены 
муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения, в виде бывшего в эксплуата-
ции транспортного средства.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРО-
ВЕДЕНИЮ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

1. Место проведения продажи: Свердловская 
область, г.Ревда, ул.К.Либкнехта, 1а, УМП «Водока-
нал», тел.3-53-43

2. Форма и сроки платежа: денежная, в сроки, 
установленные договором купли-продажи

3. Место, дата начала и окончания приема за-

явок с прилагаемыми к ним документами: г. Ревда, 
ул.К.Либкнехта, 1а. УМП «Водоканал», телефон 3-53-
43 (Ковалевская Ольга Борисовна).

Начало приема заявок: с 17 октября 2011 года с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочие дни).

Окончание приема заявок: 17 ноября 2011 года 
до 17 часов 00 минут.

4. Дата и время проведения продажи без объ-
явления цены: 18 ноября 2011 года в 09 часов 00 
минут.

5. Дата и время утверждения протокола об ито-
гах продажи без объявления цены: 18 ноября 2011 
года в 10 часов 00 минут.

6. Срок заключения договора купли-продажи: 
не позднее 5 рабочих дней после утверждения 
протокола об итогах продажи без объявления цены.

7. Порядок определения победителей: покупате-
лем признается лицо, предложившее наибольшую 
по отношению к иным претендентам сумму.

В случае поступления нескольких одинаковых 
предложений о цене покупателем признается лицо, 
предложившее наибольшую по отношению к иным 
претендентам сумму.

В случае поступления нескольких одинаковых 
предложений о цене покупателем признается лицо, 
подавшее заявку ранее других лиц. 

8. Срок подведения итогов продажи: Результат 
проведения продажи объявляется участникам не-
посредственно по его окончании.

9. Для ознакомления с интересующей инфор-
мацией относительно продаваемого объекта, по-
рядка проведения продажи, перечня документов, 
необходимых для участия в продаже и требований 
к их оформлению, заинтересованные лица могут 
обращаться по адресу: г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1а, 
УМП «Водоканал», телефон 3-53-43 (Ковалевская 
Ольга Борисовна).

Наименование объекта продажи: Автомобиль 
легковой ВАЗ-21140 (После ДТП в 2009 году), год 
изготовления 2006.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

SheIISheII

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ

ул. Энгельса, 28.
Тел. 8 (919) 378-56-18,

8 (912) 211-66-83

АВТОСЕРВИС

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

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (908) 907-39-00

 ■ кв-ра для семьи из двух человек, на 

длит. срок, желательно с мебелью. Тел. 8 

(922) 199-68-55

 ■ кв-ра. Тел. 5-03-71

 ■ 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! 1-комн. кв-ра в р-не шк. №10, 

25. Тел. 8 (922) 036-37-18

 ■ 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 дом в любом р-не 

Ревды. Тел. 8 (952) 131-29-29, Евгений

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 

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

 ■ срочно! Комната или кв-ра. Тел. 8 (952) 

731-68-04

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (в р-не маг. «Юбилей-
ный», для себя), нал. расчет. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 3 
мкр-н, шк. №10). Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 735-82-78

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №10,28,3). 

Быстрый наличный расчет. Тел. 8 (908) 

904-47-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра для себя. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (922) 223-12-46

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 769-63-24

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

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

(912) 264-41-31

 ■ 1-комн. кв-ра (рассмотрю варианты ГТ), 

за наличный расчет. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №10. Тел. 

3-92-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Без агентства. Тел. 8 

(902) 254-67-77

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

средников. Тел. 8 (922) 102-21-64

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

р-не шк. №3. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 213-70-63, Александр

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

(950) 203-88-45

 ■ жилой дом для постоянного прожива-

ния. Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ кв-ра. Тел. 8 (912) 643-41-59

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 3-97-35

 ■ комната за материнский сертификат, у 

собственника. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-51-55

 ■ 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! Гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(950) 633-14-99

 ■ срочно! Дом или участок. Тел. 8 (912) 

600-84-17

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

посредников. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната (от 18 кв. м, р-н маг. 

«Вставка»), цена не дороже 500 т.р., с мате-

ринским капиталом. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (950) 540-62-78

 ■ срочно! Кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

205-59-66

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра 

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

(912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., цв. с/зеленый, хор. 
сост., есть все. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ 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, 87 г.в. Тел. 8 (922) 292-84-23

 ■ ВАЗ-2106, есть все, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 
206-96-19

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (912) 629-51-79

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. белый. Тел. 8 
(904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
027-69-37

 ■ ВАЗ-21110, 99 г.в., бензин, газ. Тел. 8 
(950) 208-80-58, Виктор

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

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

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в., в идеальном сост. Тел. 
8 (902) 263-77-45

 ■ Волга-31105, декабрь 04 г.в., сост. хор., 
ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 112-22-11

 ■ Нива Шевроле (люкс), 06 г.в. Тел. 8 
(922) 125-70-16

 ■ срочно! Богдан-2110, 2011 г.в., цв. т/се-
рый. Тел. 8 (904) 178-87-48

 ■ ВАЗ-11194, дек. 07 г.в., цв. серо-голу-

бой, две ПБ, ПТФ, 1,4-V, доп. борт. ком-

пьютер, короткая рулев. рейка, музыка, 

проклеена, тонировка + зим. резина. Тел. 

8 (922) 221-01-48

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

 ■ ВАЗ-2101, 05 г.в., цв. «серебро», 1,6 л, 

все есть, 41 т. км, ц. 185 т.р. Без торга. Тел. 

8 (922) 194-29-17

 ■ ВАЗ-2104, 93 г.в., на ходу. Хороший торг. 

Тел. 8 (902) 276-70-56

 ■ ВАЗ-2106, 03 г.в., цв. т/зеленый, 34 т. км, 

сигнализация, комплект зим. резины. Тел. 

8 (922) 229-54-97

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

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

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., есть музыка, сиг-

нализация, литые диски, ходовая после 

капремонта, сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 8 

(950) 635-88-54

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., карбюратор, два ком-

плекта колес, сигнализация, музыка, ц. 

105 т.р. Тел. 8 (908) 903-74-92

 ■ 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. Торг при осмотре. Тел. 8 (919) 

379-74-56

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «снежная коро-

лева»,  музыка, сигнализация, литые ди-

ски, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 131-11-19

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. зеленый, ц. 125 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 164-43-86

 ■ ВАЗ-21099i Люкс, 03 г.в., цв. зеленый, 

зим. резина на дисках на 14, 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-21115, 02 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация, тонировка, ц. 135 

т.р. Тел. 8 (952) 731-10-31

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «серебряный 

металлик», музыка, сигнализация, зим. 

резина, ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 202-93-18

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

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

 ■ ВАЗ-21101, цв. бежевый, 2006 г. с са-

лона, пробег 79 т.км, инжектор, 8-клап., 

небитая. Компл. зим. резины на дисках, 

ц. 190 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

611-80-10

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., сост. хор., проклеена, 

140 т. км. Тел. 8 (902) 256-81-83

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

625-96-20

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., в. хор. сост., дешево. 

Тел. 8 (950) 641-10-16

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ 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 Приора, 08 г.в., сост. хор. Тел. 8 

(902) 442-42-76

 ■ меняю а/м ВАЗ-2101 на а/м Таврия. Тел. 

8 (950) 642-15-56, Артем

 ■ меняю ВАЗ-21083, 97 г.в., цв. «аквама-

рин», карбюратор, на ходу, на мотоцикл 

(не «ИЖ», не «Ява»). Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (904) 545-87-20, 8 (953) 

384-38-10

 ■ 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

 ■ Ода-ИЖ-2126, 03 г.в., цв. сиреневый, 

110 т. км, газ/бензин, двиг. 2106, сост. хор., 

ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 164-81-75

 ■ 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

 ■ срочно! ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. «вишня», 

сигнализация, магнитола, все расходни-

ки заменены, сост. норм, ц. 48 т.р. Тел. 8 

(922) 119-31-32

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., 47 т. км. Тел. 8 
(904) 171-91-80

 ■ Ford Focus-2. Тел. 8 (950) 648-06-06

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цв. т/синий, 1 хо-
зяин, гидроусилитель, стеклоподъемники, 
магнитола МР-3, сигнализация, автоза-
пуск, 49,5 т. км, два комплекта резины, 
литье, цена догов. Тел. 8 (950) 547-18-69, 
8 (922) 133-21-23

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

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., ц. 130 т.р. Тел. 8 
(950) 646-71-39

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый, 
хорошее сост., небитая, один хозяин, 
кондиционер + зим. резина. Тел. 8 (963) 
032-07-03

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебр., в отл. 
сост., цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в. Тел. 8 (905) 859-
99-16

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

 ■ Ford С-Маx, 09 г.в., цв. т/синий, сост. 
идеальное, музыка, лит. диски, зим. рези-
на на штамповках, ц. 590 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 033-00-96

 ■ Honda Civic, 00 г.в., цв. белый, ц. 220 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-17-89

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в, АКПП. Тел. 8 
(922) 114-81-52

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

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

(902) 276-75-60

 ■ Chevrolet Aveo, 2010 г.в., цв. сер. метал-

лик, 1,4 v, 23 т. км, МЕПП, ц. 410 т.р. Тел. 

8(950) 209-32-55

 ■ Chevrolet Lachetti, куплена в феврале 

2010 г., цв. «золотой», 29 т. км, на гарантии. 

Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. серебристый, 

92 т. км. Тел. 8 (922) 225-69-54

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. синий, МР-3, 

комплект зим. резины, 119 т. км, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (922) 292-84-09
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

55-4-55

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Всем, заказавшим натяжной потолок,
светильники или люстра

В ПОДАРОК!

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

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

АВТОМОЙКА
«ЦЕНТР»

АВТОМОЙКА
«ЦЕНТР»

Тел. 8 (922) 121-78-55

ул. Энгельса, 55

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

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., 1,8 л, цв. фиоле-

товый, механика, хэтчбэк. Тел. 8 (922) 

143-02-02

 ■ Hyundai Accent, 01 г.в., цв. зеленый, ц. 

200 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 225-48-75

 ■ Daewoo Nexia, цв. зеленый, хорошая 

музыка, а/запуск, резина з/л, ц. 90 т.р. Без 

торга. Возможен автообмен с доплатой 

вашей или моей. Тел. 8(952) 136-36-82

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., комплект зим. 

резины, ц. 295 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 557-

06-37

 ■ Mazda Capella Wogon, 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

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD, нужен 

ремонт двигателя, возможен обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Mitsubishi Делика, 02 г.в., цв. белый, 

двиг. 2,2, резина з/л, сост. хор. Торг. Тел. 8 

(908) 903-32-61

 ■ 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, 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 Picnic, 00 г.в., 7 мест, дизель, цв. 

серебристый, отл. сост., ц. 290 т.р. Тел. 8 

(902) 448-68-77

 ■ Volkswagen Touareg , 04 г.в., или меняю 

на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8(922) 

228-91-85

/// ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-500, ц. 86 т.р. Тел. 8 (904)985-90-67

 ■ МТЗ-82. Тел. 8 (922) 106-79-00

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

Требуется головка блока, редуктор задне-

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

(950) 646-29-95

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

мобудка, двигатель заводится, требуется 

редуктор заднего моста, недорого, или 

меняю.  Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ FAW-1041 термобудка, 08 г.в., сост. хор., 

ТО до 2013 г. Тел. 8 (965) 515-90-89

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

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

 ■ 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

 ■ прицеп для легкового а/м, без фаркопа, 

с документами, недорого. Тел. 3-48-63

 ■ трактор МТЗ-82 с ведущим передком. 

Тел. 8 (922) 161-19-62

 ■ трактор самодельный, без документов, 

или меняю. Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ 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

 ■ Ford Сьерра, 88 г.в., дизель, на запчасти, 

на ходу, недорого. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ бензонасос УАЗ, генератор ВАУ, трам-

блер безконт. 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

 ■ генератор для а/м Daewoo Nexia, новый, 

в упаковке. Тел. 8 (922) 217-72-45

 ■ генератор для а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ генератор на классику. Тел.  8 (922) 

295-12-71

 ■ головка цилиндра и диск сцепления на 

Евро-КамАЗ. Тел. 8 (922) 224-24-69

 ■ грузовая резина, 145R12LT, резина 

легковая, R13, комплект, б/у. Тел. 8 (922) 

216-98-55

 ■ двигатели для 2-скоростного мопеда. 

Тел. 8 (912) 666-26-89 

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски колесные, 4 по цене трех, R14. 

Тел. 2-74-58, 8 (912) 691-20-19

 ■ 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 на а/м Субару, штамповка, б/у, 

4 шт., в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (903) 

079-30-98

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

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

 ■ диски штампованные, R16, на а/м Нива. 

Тел. 8 (912) 610-94-32

 ■ диски, 5 шт., R13, 4х100. Тел. 8 (912) 

666-55-25

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

редняя балка, КПП, навесное на двигатель, 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ задний редуктор от «Муравья» и газ. 

оборудование на а/м ВАЗ, Тел. 8 (967) 

635-75-32

 ■ 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, сполер спорт.-2107, решетка 

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

 ■ 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., бобина 

зажигания, вентилятор печки, главный 

цилиндр сцепления, прав. ступица, сту-

пор прав., лев., приемная труба, кардан, 

бачок омывателя и расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ 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 на дисках «Кордиант», R13, 

в отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 (909) 003-25-37

 ■ зим. резина на Ниву на 13, 14 и на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колеса зим. резины, 4 шт., для а/м 

Daewoo Nexia, 1 сезон, недорого. Тел. 8 

(922) 102-95-74

 ■ зим. резина, R13, 14, накачена. 8 (950) 

646-29-95

 ■ колеса для а/м Ниссан, 2 шт., дешево. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ резина зим. «Кордиант», R14. Тел. 8 

(953) 009-32-14

 ■ колеса зим., 4 шт., в сборе, R13, 4х100, 

«Кордиант Сноу макс», для а/м Сенс, 

Шанс, Нексия, Ланос, ц. 10 т.р. Тел. 8 (963) 

039-62-15

 ■ колеса на ВАЗ, R15, диски ВСМПО 

«Паллада», цв. белый, резина 185/65, лет-

няя. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ кузов грузовой для мотоцикла «Урал», 

новый, с паспортом. Тел. 3-20-73, 8 (922) 

138-70-11

 ■ магнитола новая «Panasonic CQ-C-

7405W» (ААС, WMA, МР-3, CD), 50wх4, ц. 

4000 р. Тел. 8 (965) 502-67-79

 ■ покрышки зим. «Nokian» липучка, не-

шипованные, 235/45 R17, пробег 1 сезон, 

ц. 20 т.р./4 шт. Тел. 8(922) 162-99-99

 ■ резина «Yokohama», 175/R14, грузовая, 

б/у, два колеса, дешево, 265/70/15, 1 шт., 

245/70/16, 1 шт. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ резина зим. «Кама-Euro», 175/65 R13, 1 

сезон, на штампованных дисках, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ родные колпаки на а/м Шевроле Лачет-

ти. Тел. 3-33-19

 ■ руль спорт. на ВАЗ (08-015), цв. черный с 

синим, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (965) 502-67-79

 ■ сигнал воздушный, прокладки ГБ для 

а/м ЗиЛ-157, ГАЗ-51, фары. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ тент для а/м ГАЗель, новый, заводской, 

удлиненный, 4 м. Тел. 8 (922) 226-55-15

 ■ тент к а/м ГАЗель, дл. 2 м. Тел. 2-26-65

 ■ шины «Nokian Hakkapelitta», 245/70/16, 

б/у. Тел. 8 (922) 117-19-24

 ■ шины «Бриджстоун», шипучка, 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

 ■ скутеры 50 и 150 кубов, ц. 27 т.р. и 45 

т.р. Тел. 8 (902) 440-08-84

/// 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

 ■ гр. шины 280. Тел. 8 (908) 904-27-36

 ■ мотоцикл «Урал», «Ява». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ радиатор ЗиЛ-130. Тел. 8 (912) 294-
51-06

 ■ 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

 ■ бампер передний для а/м Тойота Фун-

карго, желательно цв. черный. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ двигатель «УД-25», новый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ мотоблок с прицепом, недорого. Тел. 8 

(952) 744-40-29

 ■ стартер для а/м ВАЗ-2110. Тел. 8 (919) 

397-03-25

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ IBM Lenovo T60, 2-ядерный, с ориги-

нальной батареей, ц. 10,5 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 265-19-86

 ■ автоматический стабилизатор на-

пряжения «AVR Real-600» «Дефендер», 

новый, для защиты ПК,оргтехники, мощ-

ность 300Вт, 3 выходные розетки, авто-

матический предохранитель, защита от 

импульсных и высокочастотных помех, 

ц. 1100 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ 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-4», монитор. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4», СPU3.06 GHz 

3.07, 0,99 Гб, ОЗУ, жесткий диск 160Гб, мо-

нитор «Benq», 17 дм., клавиатура, мышь, 

в раб. сост., ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

256-85-81

 ■ компьютер «Р-4». Тел. 8 (908) 902-35-81

 ■ компьютер 2-ядерный, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(912) 641-07-61

 ■ монитор «Samsung 753 DFX», 19», ц. 

500 р. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ монитор ж/к «Acer», колонки, клавиа-

тура, мышь, немного б/у, ц. 7000 р. Тел. 8 

(912) 233-83-88

 ■ монитор цветной CTXVL500, модель 

CLQ1570A, 15 дм., пр-во Тайвань, в отл. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь, оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ системный блок «Pentium Dual-Core 

E6300», 1Гб DDR2, HDD-80Гб, DVD-RW, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Финансовая компания «Золотой капитал»
предоставляет

Финансовая компания «Золотой капитал»
предоставляет

И
П

 Н
и

ко
но

в 
И

.В
.

Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).
Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Индивидуальный подход.
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ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Магазину «Кругозор» требуется

Тел. 5-52-71

ТРАКТОРИСТ
Оплата труда при собеседовании

ООО «Алмаз» требуется

Тел. 3-56-15

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ, 
МОНТАЖНИКИ КОРПУСНОЙ 

И ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ

ИП Искорцев требуются:

Тел. 8 (922) 601-81-99

ШВЕИ
ИП Обуховой требуются

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

• 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

ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИКИ

с опытом работы

ИП Столбов В.В. в автосервис требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 151-63-03

УПАКОВЩИКИ-
УКЛАДЧИКИ,
УБОРЩИКИ

женщины до 45 лет, с санитарной книжкой

ООО «Урал-ШОК» требуются:

Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности 

при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

 Аппаратчик, 16000-18000 руб.
 Бармен, 6900 руб.
 Бетонщик, 12000 руб.
 Библиотекарь, 6500 руб.
 Бухгалтер, 4611-25000 руб.
 Водитель, 6000-15000 руб.
  Воспитатель детского сада- 
4611-8000 руб.
 Газорезчик, 4611-21000 руб.
 Градуировщик, 6500 руб.
 Грузчик, 5000-12000 руб.
 Дворник, 4611-8000 руб.
 Зав.костюмерной, 5000 руб.
 Закройщик, 15000 руб.
 Землекоп, 8000-15000 руб.

 Инженер, 10000 - 20000руб.
 Каменщик, 9000-20000 руб.
 Кровельщик, 9000-20000 руб.
 Консультант, 4611 руб.
  Маляр (высотник), 
8000-30000руб.
 Массажист, 10000 руб.
 Мастер, 14000-25000 руб. 
 Машинист, 7000-23000 руб.
  Медсестра, 5000-6000 руб.
 Менеджер, 8000-20000 руб.
 Монтажник, 15000-25000руб.
 Мойщик посуды, 6000 руб.
  Облицовщик-плиточник, 
15000-25000 руб.

 Оператор, 4611-15000 руб.
  Отделочник ж/б изделий,
15000-20000 руб.
 Парикмахер, 10000-15000 руб.
  Педагог доп.образования, 
6200 руб.
 Плавильщик, 15000 руб.
 Плотник, 5000-20000 руб.
 Повар, 4611-11000 руб.
 Провизор, 15000 руб.
 Программист, 10000 руб.
 Продавец, 6000-15000 руб.
 Рамщик, 15000-20000 руб.
 Слесарь, 4611-16000 руб.
 Столяр, 8000-23000 руб.

 Стропальщик, 6000-25000 руб.
 Токарь, 17000 руб.
 Фрезеровщик, 15000 руб.
 Швея, 8000-15000 руб.
 Шихтовщик, 18000-22000 руб.
 Шлифовщик, 12000-15000 руб.
 Шлаковщик, 30000 руб.
 Штамповщик, 6000-7000 руб.
 Штукатур, 15000-25000 руб.
 Экономист, 20000 руб.
 Электромонтер, 6300-22000 руб.
  Электрогазосварщик, 
15000-25000руб.
  Электрик участка, 6000-
20000руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

Обращаться по тел. 2-23-42, 8 (912) 601-5200, 
8 (922) 137-44-50 или местонахождению предприятия — 

бывший свинокомплекс ДОЗа

•  НАЧАЛЬНИК 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

•  ПЛАВИЛЬЩИКИ 
оплата повременно-премиальная, 
трудоустройство, обучение

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
•  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
со знанием гидравлики, топливной 
аппаратуры, наличием удостоверения 
тракториста

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
•  ВОДИТЕЛИ фронтального 

погрузчика
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

 ■ системный блок: Intel Celeron, 2 Гг, 

видеокарта FX5600, оперативная память 

256Мб, жесткий диск 40Гб, ц. 1500 р. Тел. 

8 (950) 646-95-57

 ■ ноутбук «Пентиум-4», 1700, память 512 

Мб, HDD 60 Гб, ДВД привод + ТВ Тюнер, 

14», сост. среднее, ц. 6000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-03

 ■ 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 6303i», слот-микро 

CD, МР-3 плеер, гарнитура, память 60Мб, 

есть паспорт телефона, в отл. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (982) 606-64-95

 ■ 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 «Нокиа х1-01». Тел.  8 

(922) 295-12-71

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, в раб. 

отл. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная, ножная. Тел 2-12-49

 ■ оверлок 4-ниточн., в раб. сост. «Прима-

4д», ц. 1300 р. Тел. 8 (905) 802-01-37

 ■ швейная машина с эл. приводом, в тум-

бе, новая. Тел. 8 (950) 199-53-89

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», стира-
ет, но не нагревает воду, ц. 1300 р. Тел. 8 
(922) 134-45-24

 ■ стиральная машина «Indesit WGT837T» 

(требуется ремонт). Тел. 8 (922) 131-01-92

 ■ стиральная машина «Аристон» класс 

А, с верхней загрузкой на 5 кг, б/у. Тел. 8 

(908) 635-07-23

 ■ стиральная машина полуавтомат 

«Исеть», круглая, недорого. Тел. 8 (922) 

136-81-68

 ■ стиральная машина-автомат «Бош», 

недорого. Тел. 8 (908) 903-91-92

 ■ стиральная машина-автомат, в отл. 

сост. Тел. 8 (904) 980-21-43, 3-35-08

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг», немного б/у. Тел. 8 (922) 295-69-

10, 5-69-78

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», 4 сек-

ции, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ холодильник «Stinol», б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 113-50-30

 ■ холодильник «Норд», б/у 3 г., сост. хор., 

ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (982) 606-62-81

 ■ холодильник «Норд», б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 295-69-10, 5-69-78

 ■ холодильник 2-камерный «Ока», б/у, в 

хор. сост. Тел. 3-15-43, 8 (922) 610-37-99

 ■ холодильник, б/у, ц. 800 р. Тел. 8 (929) 

218-75-19

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ TВ «Shivaki», диаг. 54 см, сост. отл., ц. 

3000 р. Тел. 8 (906) 808-92-55

 ■ ТВ «LG Flatron», диаг. 54 см, ц. 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 278-42-06

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 54 см, с пультом, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 410-50-46

 ■ ТВ «Дэо», диаг. 54 см + видео, ц. 2000 

р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ ТВ «Панасоник» диаг. 54, без пульта, ц. 

2000 р. Тел. 8 (902) 410-50-46

 ■ ТВ «Самсунг LED37-6000», б/у 6 мес. 

Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 54 см, сост. отл., 

недорого. Тел. 5-22-59

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см. Тел. 5-53-28

 ■ ТВ «Фунай», в раб. сост., ц. 500 р. Тел. 

3-59-61, 8 (922) 140-41-12

 ■ ТВ ч/б «Рекорд», недорого. Тел. 8 (922) 

136-81-68

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр. Тел. 8 (922) 604-04-95

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ бытовая техника, б/у и новая. Тел. 8 
(922) 115-34-00

 ■ любые запчасти к бытовой технике. 
Тел. 8 (922) 115-34-00

 ■ акустика 5.1 «ВВК», цв. «вишня». Тел. 

5-51-65

 ■ газ. плита «Гефест», 4-конфор., цв. бе-

лый, есть эл. розжиг и вертел, недорого. 

Тел. 8 (922) 125-29-82

 ■ газ. плита 4-конфор., в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (912) 685-95-03

 ■ газ. плита, 4-конфор., в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ 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 подставке. Продам только в комплекте. 

Тел. 5-27-05

 ■ радио 3-канальное, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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, б/у 1 г., в идеальном сост. Тел. 8 
(929) 218-74-80

 ■ кресла, 2 шт., б/у 3 г., цена догов. Тел. 8 
(922) 113-95-44

 ■ два дивана-канапе и письменный стол. 

Тел. 8 (922) 291-46-58

 ■ диван выдвижной, б/у,  в хор. сост., цв. 

бордовый с песочным, недорого. Тел. 8 

(922) 604-24-09

 ■ диван, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 907-

09-67

 ■ диван и кресло-кровать. Тел. 8 (922) 

295-69-10

 ■ диван, два кресла, (классика, массив) 

б/у, ц. 8 т.р. Тел. 8 (912) 290-75-15

 ■ диван. Тел. 8 (950) 646-05-34

 ■ диван-канапе, 1,5-спал. кресло-кро-

вать, б/у. Тел. 3-33-92

 ■ кресла объемные, 2 шт., цв. болотный, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 207-73-95

 ■ кресло-кровать, цв. «кофе с молоком», 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 118-26-04

 ■ м/мебель (диван и кресло), в хор. 

сост., ц. 7000 р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ м/мебель, б/у (диван, кресла). Тел. 

3-18-54

 ■ 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 из 3 предметов: шкаф 

навесной + стол рабочий + стол кухонный, 

цв. красный, ц. 2500 р. Тел. 5-57-99

 ■ кух. гарнитур, в отл. сост. Тел. 8 (919) 

384-55-13

 ■ кух. уголок, дерево флок. Тел. 8 (912) 

692-13-90

 ■ стол обеденный + 4 табурета, ц. 1600 

р. Тел. 2-24-34

/// КОРПУСНАЯ

 ■ срочно! Шкафы-купе, немного б/у, в 

отл. сост., с большим зеркалом на всю 

высоту шкафа, недорого. Тел. 5-25-58, 8 

(922) 210-87-03

 ■ стенка 4-секц., м/мебель, кух. мебель. 

Тел. 3-23-12

 ■ стенка современная, 6-секц., ц. 10 т.р. 

Тел. 2-24-34

 ■ стенка, б/у, 4-секц., ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 217-33-24

 ■ стенка, б/у, 5-секц. Тел. 3-18-54

 ■ стенка, цв. светлый, дл. 2,8 м, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (912) 230-02-82

 ■ стенка, цв. темный, полиров., дешево. 

Тел. 9-11-15

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал., ц. 4000 р. Тел. 2-24-34

 ■ кровать 2-спал. (тахта), в отл. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 910-23-16, после 

19.00, Денис

 ■ кровать 2-ярусная (Икея), в хор. сост., с 

матрасом, недорого. Тел. 8 (912) 128-99-20

 ■ кровать-чердак с ортопед. матрасом. 

Тел. 8 (963) 441-45-55

 ■ спальный гарнитур, б/у (угловой шкаф, 

шкаф, 2-спал. кровать с матрасом). Тел. 8 

(902) 188-20-55

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 158-04-35

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! стол компьютерный, угловой, 
2-тумбовый, цв. светлый. Очень удобный, в 
отличном состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 
148-25-48, 3-18-91

 ■ стол письменный, б/у, в хор. сост., ц. 800 
р. Тел. 3-24-65

 ■ в связи с переездом: стенка, стол ком-

пьютерный, кух. гарнитур. Тел. 8 (922) 

107-42-59

 ■ карниз с экраном, 2 м, б/у, ц. 100 р., 

1,5 м., ц. 80 р. Торг. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ мебель для гостиной, в отл. сост. Тел. 8 

(904) 980-21-43, 3-35-08

 ■ половики новые, 6-10 м. Тел. 8 (922) 

136-81-68

 ■ прихожая маленькая (комнатная, но 

все есть – закрытые шкафы для верхней 

одежды и белья и вешалка, открытая в 

середине). Тел. 2-24-34

 ■ тумбочка под телевизор и муз. центр с 

колонками, дешево. Тел. 5-03-11, с 19.00 

до 20.00

 ■ прихожая современная, цв светлый, 

недорого. Тел. 8 (912) 688-74-71

 ■ прихожая, 1,2 м, цв. «вишня», в отл. 

сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 203-87-52

 ■ прихожая, в отл. сост. Тел. 8 (919) 

384-55-13

 ■ срочно! Стол письменный на двоих, 

оборудованный в середине под ПК. По 

краям тумбы со шкафами, с надстройкой 

над столом. С полками и подсветкой. Торг. 

Тел. 5-25-58, 8 (922) 210-87-03

 ■ стол компьютерный, угловой. Тел. 8 

(908) 902-35-81

 ■ стол полиров., раздвижной, обеден-

ный, ц. 500 р. Тел. 5-62-64

 ■ тумба под ТВ, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ часы настенные, старинные, пр-во 

СССР, ковер, 2х3, дорожка, 10 м. Тел. 

2-12-49

 ■ шифоньер 2-створч. с зеркалом. Тел. 

2-19-52, 8 (922) 229-57-72

 ■ шифоньер 3-створч., полиров., ц. 500 

р. Тел. 2-25-86

 ■ шкаф для обуви, б/у. Тел. 8 (922) 295-

69-10, 5-69-78

 ■ шторы, цв. салатовый, 3 шт. Тел. 3-28-

60

 ■ эконом-панели, 4 шт., внизу полки. Тел. 

8 (922) 601-00-34, 8 (922) 228-20-15

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Geoby», классика, цв. с/зе-

леный, 4 колеса, все в комплекте, сост. 

новой, ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 902-35-81

 ■ коляска «Verdi traffic», з/л, пр-во Поль-

ша, цв. голубой, сост. отл., ц. 4 т.р. Тел. 8 

(912) 277-81-09, 8 (902) 255-65-75

 ■ коляска 3 в 1 «Агила Макс», кресло, 

прогулочный блок, люлька, в комплекте 

москит. сетка, ц. 6000 р. В подарок до-

ждевик и матрасик. Тел. 8 (902) 585-15-59

 ■ коляска з/л «Geoby»,, 3-колесная, цв. 

красный, ц. 8000 р.  Тел. 8 (912) 263-07-57

 ■ коляска з/л «Бони Классик-1», цв. 

красный с бежевым, колеса не надувные, 

короб, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 559-33-26

 ■ 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., все в комплек-

те, цв. синий с красными вставками, ц. 

5000 р. Ванночка в подарок. Тел. 5-49-47, 

8 (908) 922-24-45

 ■ коляска з/л, весь комплект, цв. се-

ро-бордовый, надувные колеса, ц. 2700 

р. Торг. Тел. 8 (912) 679-83-41, 8 (912) 

271-22-01

 ■ коляска з/л, две люльки, передние ко-

леса поворачиваются, цв. малиновый. Тел. 

3-15-06, 8 (952) 731-14-43

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 7 мес., 

в отл. сост., цв. зеленый, в комплекте 

переноска, дождевик, москит. сетка, сумка 

для мамы, также вместительная корзина, 

перекид. и регулируемая по росту ручка. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. бежево-

синий, пр-во Германия, ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 041-96-12

 ■ коляска з/л, цв. серо-голубой, сум-

ка для переноски детей.  Тел. 8 (902) 

267-27-73

 ■ коляска з/л, цв. синий + горка для купа-

ния и стульчик в подарок, ц. 2500 р. Тел. 8 

(929) 218-75-19

 ■ 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, в хор. сост., люлька + летний 

блок. В подарок стул для купания. Тел. 8 

(922) 607-36-63

 ■ коляска-трансформер «Инглезина Маг-

нум», цв. бордовый с розовым, москит. 

сетка, дождевик, насос, ц. 5000 р. Тел. 8 

(904) 162-05-23

 ■ коляска-трансформер универсальная 

«Адамекс», вес 15 кг, 4-колесная, все коле-

са амортиз., перекид. ручка, регулировка 

спинки, надежные тормоза, 5-точечные 

ремни и мягкий бампер, в комплекте: 

люлька-переноска, москит. сетка, дожде-

вик, вместительная корзина для покупок, 

в эксплуатации меньше 1 года, сост. иде-

альное, цв. сине-голубой, ц. 5000 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

 ■ срочно! Коляска з/л «Стэк» от 0 до 3 

лет, цв. бирюзовый, нейтральный, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 607-57-82

 ■ срочно! Коляска-трансформер «Atlant», 

цв. синий с красными вставками (до-

ждевик и москит. сетка), ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 297-19-16

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на дев. 7-9 лет в отл. сост., недо-

рого. Тел. 8 (902) 262-86-90

 ■ дубленка на дев. 7-10 лет, для дев., 

цв. розовый, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

279-10-67

 ■ комбинезон для ребенка до 1,5 лет, ц. 

300 р. Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон зим. «LapLand» на мал., 

р.  22 (до 1 года), цв. с/бежевый. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 

до 1 г., в отл. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ комбинезон зим. на овчине, цв. синий 

с красным, б/у, в отл. сост., р. 98, ц. 500 р. 

Тел. 8(912) 600-16-39
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• РАЗНОРАБОЧИЕ

•  ОПЕРАТОРЫ 
лесопильного 
оборудования (станочники)

• ЭЛЕКТРИК

ООО «Лэнд-Компани» срочно 
требуются рабочие следующих 

специальностей:

Тел. 2-21-96, 3-04-85, 
8 (908) 909-76-98, 

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются:

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-556, 98-549

•  Машинисты крана 
(проводится набор группы для обучения) 

•  Мастер по ремонту 
газового оборудования

•  Инженер 
по нормированию 
(высшее образование 
и опыт работы обязателен) 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
со знанием делопроизводства (высш. образ., опыт работы)

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63

З/п — при собеседовании

ЖСК «Лесной» требуется

8 (904) 54-83-860

СМЕТЧИК 
ПО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯМ

ПРОДАВЕЦ
(сан. книжка)

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

Тел. 8 (912) 650-48-02

ИП Горшкова Н.И. срочно требуются:

•  Закройщики
• Швеи
•  Вышивальщица

Оплата высокая, соцпакет.

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Квалифицированные бригады приветствуются. Опыт работы обязателен

ООО «АЛЬЯНС-АНТИКОР» требуются

Тел. 241-69Кладовщика, опыт работы

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

Обращаться: г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, 
управление кадров, тел. 2-68-25, 2-67-66.

Обращаться: г. Нижние Серги, ул. Ленина, 34, 
управление кадров. Тел. (34398) 28-7-12. 
E-mail: zvonarevai@nsmz.mh.ru

Инженера в электротехни-
ческую лабораторию
высшее профессиональное или среднее про-

фессиональное образование, опыт работы 

(место работы г. Нижние Серги)

 ■ комбинезон на дев. зим. Тел. 8 (922) 

604-13-33

 ■ 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

 ■ 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-мешок зим., р. 68, для 

новорожденного, на овчине, цв. голубой 

со снежинками, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 

226-76-85

 ■ комбинезон-трансформер зим. на на-

тур. овчине, цв. розовый, от 2-3 мес. до 2 

лет + шапка в подарок, ц. 1500 р. Комплект 

(куртка+комбинезон) для мальчика, рост 

98 см, ц. 800 р. Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ комбинезон-трансформер, с присте-

гивающимися бахилами, для ребенка с 

2-3 мес. до 2 лет, цв. голубой, на натур. 

овчине, фирма «Батик», в отл. сост. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ 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

 ■ конверт для дев., б/у, 3 мес., в отл. 

сост., наполнитель — овчина. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ костюм зим. на дев., рост 104 см, пр-во 

Польша, куртка на овчине, цв. красный, 

сост. хор., ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ костюм спорт. подростковый, пр-во 

Польша, новый, рост 164 см. Тел. 8 (908) 

907-39-70

 ■ костюм-тройка на мал. от 1,5 до 3 лет, 

недорого. Тел. 8 (922) 124-46-77, 3-57-01, 

вечером

 ■ красивые вещи на дев. 5-6 лет (курт-

ки, пальто, сарафаны и т.д.), недорого. 

Тел. 3-40-73

 ■ куртка и штаны демисез. на мал. «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 124-46-77, 3-57-01, вечером

 ■ курточка, цв. голубой, на дев., р. 34-36, 

дешево. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пакет детской одежды для ребенка от 0 

до 6 мес., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 544-05-09

 ■ пуховик для дев., р. 36-38, цв. горчич-

ный, немного б/у. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик для мал., рост 152 см, курт-

ка осенняя на мал., рост 152 см, брюки 

школьные, новые, для ребенка 8-11 лет. 

Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ пуховик на дев. 12 лет, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 119-29-28

 ■ пуховик на мал. 5-7 лет, почти новый, 

рост 122 см. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ шуба мутоновая для дев. 3-4 лет, деше-

во. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба мутоновая для мал. 3-5 лет, ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шапки зим. на дев., 3 шт., от 3 до 6 

лет, в хор. сост., ц. 300 р./все. Тел. 8 (906) 

800-67-77

 ■ шубки новые на дев., р. 32 и 34, натур., 

недорого. Тел. 8 (922) 214-99-10

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 26, 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ ботинки зим., кожаные, р. 35-37, б/у. 

Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ ботинки осень «Fisher-Price», р. 20, цв. 

т/синий. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ валенки новые, цв. черный, р. 25-27. 

Тел. 5-01-52, 8 (912) 034-23-02

 ■ валенки-самокатки, цв. белый, для 

ребенка до 1,5 лет, ц. 300 р. Тел. 5-43-66

 ■ обувь на дев.: сапожки осенние, р. 28, 

ботинки осенние, р. 23, туфли, р. 25, сан-

далии, р. 25 и 28, ц. 350 р./все. В хор. сост. 

Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ обувь, до 32 размера. Тел. 8 (902) 

267-27-73

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и 

кожа, р. 24, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 124-46-77, 3-57-01, вечером

 ■ сапожки зим. на дев., мягкая кожа, на 

тур. мех, р. 30, цв. черный, пр-во Россия, 

отл. сост., ц. 1000 р.. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 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 дев. 4 лет, полностью кожа-

ные, «Совенок». р. 28, цв. белый с розовой 

подошвой, не скользят, б/у 1 раз, сост. но-

вых, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ туфли на мал., р. 36, цв. черный, натур. 

кожа. Тел. 3-40-73

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка из 5 модулей, с компьютерным 
столом, без кровати, ц. 8000 р. Тел. 8 (904) 
986-71-75, 8 (922) 036-11-77

 ■ доска пеленальная, новая. Тел. 8 (953) 

384-41-74, Наташа

 ■ доска пеленальная, с мягкими борти-

ками,  ставится на кроватку, цв. голубой, 

новая. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ кроватка «УЛЬЯНА-5», маятниковый 

механизм поперечного качания, механизм 

колыбельного качания, ящик для белья 

+ ортопедический матрас с кокосовой 

стружкой, сост. идеальное, ц. 4000 р. Тел. 

8 (903) 083-43-58

 ■ кроватка с ортопед. матрасом. Тел. 8 

(912) 688-83-31

 ■ кроватка-качалка, с ящиком для белья, 

ортопед. матрац, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (909) 004-91-72

 ■ кровать-траснформер, есть лаз для вы-

хода (на молнии). Тел. 3-33-92

 ■ кроватка-маятник, цв. темный, матрас 

2-сторонний, сост. хор., ц. 2000 р. Тел. 8 

(919) 374-68-92

 ■ набор детской мебели, б/у: первый ярус 

– стол письменный, второй ярус – кровать, 

дл. 2 м, сбоку шкаф для одежды. Тел. 8 

(922) 161-33-48

 ■ стенка, дл. 3 м, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 

230-02-82

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка, горка., цв. голубой, ремень 

прогулочный для начинающих ходить де-

ток. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ игрушки развивающие от 0 до 1 г., не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ качели электронные, 2 скорости, 3 по-

ложения спинки, цв. бежевый, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (902) 440-34-33, 3-17-43

 ■ лошадка-качалка, качели 3 в 1, дешево. 

Тел. 8 (922) 203-67-43

 ■ набор в детскую кроватку (балдахин, 

бортики, подушка, простыня), цв. розо-

вый, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 383-14-40

 ■ набор в кроватку: балдахин, бортики, 

пеленальное место, дешево. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ 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

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ сумка-кенгуру «Soft&Dream Chicco», 

с самого рождения, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ ходунки 2 в 1 (+ качалка), ц. 1500 р. Тел. 

8 (902) 585-15-59

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ 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 жен., р. 44-46, цв. кофейный, 

короткая, с капюшоном и мехом, в хор. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ дубленка муж. натур, р. 52-54, цв. чер-

ный, с капюшоном, в хор. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ дубленка муж., искусств., р. 46-48, цв. 

серый, в хор. сост., ц. 800 р. Тел. 8 (906) 

800-67-77

 ■ куртка кожаная, молодежная, цв. розо-

вый, р. 46. Тел. 3-33-92

 ■ дубленка муж., р. 50-52. Тел. 5-62-64

 ■ 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 муж., о. 50, рост 2, хор. сост., 

для пожилого человека, дешево. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ 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

 ■ 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 на синтепоне, с капюшоном, р. 

54, новая. Тел. 3-28-60

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50. 

Тел. 5-28-16

 ■ куртка осенняя, цв. серый, р. 46. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка теплая, р. 42, цв. черный. Тел. 

3-33-92

 ■ куртка, ветровка, на дев., р. 46. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка, цв. сиреневый, для лета, р. 50. 

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., драповое, новое, р. 

44-46, классический стиль, дешево. Тел. 

5-38-06

 ■ пальто демисез., р. 54, в хор. сост., цена 

догов. Тел. 8 (904) 982-42-61

 ■ пальто драповое, ц. серый. прямое, 

двубортное, б/у, р. 48-50, ц. 700 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пальто жен. на синтепоне, р. 56, плащ, 

р. 48. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-

62-40

 ■ пальто жен., цв. бежевый, со шляпой, 

цв. бежевый, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ пальто из натур. кожи, новое, демисез., 

с подстежкой, капюшоном, на высокую 

женщину, р. 52. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто, р. 42-44, осень/весна, дубленка, 

р. 42-44. Тел. 3-33-19

 ■ плащ жен., цв. черный, с капюшоном, 

б/у, р. 50, ц. 600 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ плащ на осень, цв. коричневый, р. 44, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ плащ, цв. белый, жен., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ плащ, цв. голубой, р. 52; плащ, цв. ко-

ричневый, р. 50; плащ теплый для весны, 

р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ полупальто жен., р. 46, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 119-29-28

 ■ полушубок жен., б/у, р. 46-48, цв. с/

коричневый; куртка муж. на меху, новая, 

с х/б верхом, цв. серый, р. 50-52, дешево. 

Тел. 8 (922) 124-80-66, 5-17-40

 ■ 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 зим., р. 46-48, цв. черный, во-

ротник из енота, в хор. сост., ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 040-38-48

 ■ пуховик, куртка кожаная. Тел. 5-32-18

 ■ срочно! Куртки, р. 42-44, новые, ц. 1000 

и 1500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ срочно! Плащ кожаный, р. 42-44, плащ 

утепленный, р. 44, ц. 1000 р., пальто деми-

сез., р. 44, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен., фетровая, цв. черный, 

р. 56-57, ц. 500 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шапка муж., зим., р. 56, из кролика, 

верх — замша, недорого. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ шапка норковая, форма – шляпа. Тел. 

8 (919) 390-01-74

 ■ шапка-формовка (чернобурка), р. 57, 

б/у, или меняю на валенки-самокатки, 

р. 26, цв. черный. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

/// ШУБЫ 

 ■ норка вязаная, цв. коричн., короткая, 
р. 40-42, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба из нутрии, р. 58, плащ кожаный, 
цв. черный, с норковым воротником, р. 58. 
Все вещи в отличном состоянии. Тел. 8 
(922) 148-25-48, 3-18-91

 ■ шуба из шиншиллы, короткая, отлично-
го качества. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ шуба, норка, цв. т/корич., прямая, р. 44, 
б/у 1 сез., ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба норковая, р. 44-46, цв. коричне-
вый, короткая, ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
228-88-48

 ■ доха, дл. до колена, р. 48-50, ц. 1100 р. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба норковая с капюшоном, средней 
длины, цв. черный. Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ шуба жен., мутоновая, р. 42-44, б/у 2 г., 

ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба из бобра, цв. оливковый, р. 56-58, 

ц. 11 т.р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ шуба из енота, р. 46-48, немного б/у, 

дешево. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 

песец, р. 42, б/у 2 г., недорого. Тел. 8 (922) 

124-46-77, 3-57-01, вечером

 ■ шуба из чернобурки, б/у, «Автоледи». 

Тел. 5-97-79

 ■ шуба искусств., р. 44, цв. черный, для 

дев., с капюшоном, дешево. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ шуба кролик/песец, б/у, короткая, ц. 

6000 р. Тел. 5-97-79

 ■ шуба мутоновая, облегченная, р. 50, цв. 

серо-голубой, в отл. сост., ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 3-34-51, 8 (950) 646-69-51

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46, цв. бежевый, 

воротник, рукава из песца, ц. 5900 р. Тел. 

8 (922) 127-44-64

 ■ шуба мутоновая, р. 48, дл. чуть ниже 

колена, с поясом, манжеты и капюшон 

– мех песца, сост. отл. Тел. 8 (953) 383-77-

43, после 18.00

 ■ шуба мутоновая, цв. коричневый, ко-

роткая, воротник из норки, р. 54. Тел. 8 

(904) 542-28-42

 ■ 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 мутоновая, цв. т/коричневый, р. 

44-46, дл. до колена, с капюшоном, ц. 5000 

р. Тел. 8 (950) 554-46-03

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 50, рост 

2. в хор. сост. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ шуба натур., мутоновая, цв. черный, 

б/у, р. 52, ц. 700 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ 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 рассрочку, р. 42-44, 

двухцветная (молочно-коричневая) с ка-

пюшоном, дл. до колена, ц. 30 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 728-54-95

 ■ шуба норковая, р. 46, с капюшоном, не-

много б/у. Тел. 8 (912) 049-97-83

 ■ шуба норковая, р. 50-52, новая, недоро-

го. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба нутриевая, воротник – песец, р. 

44-48, дл. средняя, б/у, в очень хор. сост. 

Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ шуба укороченная, с капюшоном, ис-

кусств. мех, р. 44-46, новая, ц. 1500 р. Тел. 

8 (950) 554-72-88

 ■ шубка из норки, р. 44-46. Тел. 5-62-64

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

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»
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14 октября исполняется год, 

как ушел из жизни наш дорогой 

и любимый муж, отец, дедушка

ШАБАЕВ 
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Помним, скорбим. Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Жена, дочь, внучка

15 октября исполняется полгода, 

как нет с нами замечательного, 

доброго человека, любящей матери, 

бабушки, прабабушки

ОГАРКОВОЙ 
МАРИИ ДМИТРИЕВНЫ

Любим, помним, скорбим.

Родные

14 октября исполнилось 40 дней, 

как нет с нами нашего дорогого 

и любимого мужа, отца и дедушки

АБАТУРОВА 
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Помним, любим, скорбим. Кто знал и 

помнит его, помяните добрым словом.

Жена, сын, внуки, родственники

Администрация, профком, 

Совет ветеранов ОАО «НСММЗ»

с прискорбием сообщают, 

что 9 октября 2011 года 

на 65-м году жизни скончалась 

ветеран труда, многодетная мать, 

работник ЖКО РММЗ

ГАЛЕЕВА 
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

16 октября исполняется 40 дней

РАДИОНОВУ ГЕОРГИЮ

Ты уверенно шел к своей цели.

Ты стремился, любил и мечтал.

Все друзья одного лишь хотели,

Чтобы лучшим из лучших ты стал.

Вмиг все планы твои изменились,

И нашел ты проблему в себе,

Но судьба тебе бросила вызов,

И пришлось покориться судьбе.

Скорбим и помним.

От друзей и близких

16 октября исполнится год, как нет 

с нами нашей дорогой и любимой

КОЛОЧКОВОЙ 
ЛЮЦИИ ГАЛИУЛЛОВНЫ

Не найти в мире слов описать наше горе.

Не найти в мире силы, чтобы тебя подняла.

Не вместить наших слез даже в море.

Как жестока судьба, что тебя отняла.

Тебе вечный сон, а нам вечная тоска.

Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.

Родные

 ■ 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

 ■ накидка свадебная, цв. белый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 547-83-77, 8 (953) 048-87-

79, Ирина

 ■ свадебное платье, белоснежное, со 

стразами, очень красивое, пышное. Тел. 

5-06-49, 8 (902) 500-89-60

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 44-46, 

ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (963) 441-27-77

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ ботильоны, р. 39, высокий каблук, на-

тур. кожа, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ брюки зим. для беременной, р. 46, 

ц. 500 р. Бандаж в подарок. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ 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

 ■ костюм для танца живота, недорого. 

Тел. 8 (922) 616-52-86

 ■ костюм жен., шерстяной, машинной 

вязки, цв. красный с черной отделкой, 

пиджак с юбкой, ц. 350 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ костюм муж. (брюки, рубашка, футбол-

ка). Тел. 5-32-18

 ■ костюм муж., р. 48, рост 2, тройка, но-

вый, цв. т/серый, импортн., ц. 2000 р. Тел. 

8 (919) 390-01-74

 ■ перчатки муж., кожаные, зим., перчат-

ки жен., кожаные, зим., недорого. Тел. 8 

(902) 253-89-93

/// ОБУВЬ

 ■ 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

 ■ сапоги жен., новые, зим., р. 38, каблук 

широкий, ц. 2000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ унты зим. собачьи, р. 36, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 676-54-48

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ горнолыжный костюм (куртка + комби-

незон), цв. красный, р. 48, рост 170 см, ц. 

800 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Forvard», 6 скоростей, на 

возраст 7-10 лет. Тел. 8 (922) 214-69-36, 8 

(906) 801-14-65, 3-15-30

 ■ 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 горный с велосипедным 

компьютером, задние, передние амор-

тизаторы, 21 скорость, ц. 2000 р. Тел. 8 

(952) 136-84-06

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка с механическим при-
водом, 8 скоростей, электронный дисплей, 
недорого. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ лодка ПВХ, с мотором, 2,5 л/с. Тел. 8 
(922) 131-10-30

 ■ 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

 ■ велотренажер «ATEMI» с LCD дисплеем. 

Тел. 8 (912) 245-85-58

 ■ велотренажер, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

144-01-62

 ■ лодка, стеклопластик. Тел. 8 (950) 

639-12-21

 ■ 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

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD-диски, все жанры, много «ужа-

сов», ц. 20-25 р./диск. Тел. 8 (922) 171-

51-09

 ■ антивирус «Касперский интернет се-

кьюрити» для одного компьютера. Тел. 

5-51-15

 ■ для детей: сказки, рассказы, стихи, 90 

книг, ц. 350 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кассеты к магнитофону: М.Круг, Кредо, 

Шатунов, Кучин, всего 9 шт., ц. 350 т.р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ книги из серии «Боевая фантастика», 

недорого. Тел. 8 (912) 253-26-73

 ■ 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 

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ и золотой ус. Тел. 5-63-13

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ декоративный кустарник, зеленый 

забор. Трава-овсяница, многолетка. Са-

женцы боярки, дуба, акации. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ золотой ус и 4-летний алоэ. Тел. 3-43-

61

 ■ комнатные растения, высокие, недоро-

го, а также каланхоэ, золотой ус, фиалки. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ кусты малины. Тел. 5-35-95

 ■ плодоносящий Павловский лимон 

с плодами, алоэ. Тел. 5-37-94, 8 (908) 

633-68-92

 ■ саженцы черной смородины (багира) и 

крыжовника (рубин), 1-2-летние. Тел. 2-17-

99, 8 (922) 133-31-66

 ■ цветы алоэ. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ цветы комнатные: алоэ, золотой ус. 

Тел. 5-32-18

 ■ комнатные растения: Фикус Бенджа-

мина (листья пестрые), 2 г.; Хойя Кор-

ноза (лиана вечнозеленая, красиво и 

долго-цветущая),  Цикламен (бело-роз. 

с малиновым глазком); Пеларгонии (зо-

нальные, королевские) коллекционные, 

укорененные сортовые черенки. Цветущее 

растение герани: белая, красная, ярко-ро-

зовая с белым центром, розово-белая с 

вишневым центром, бело-абрикосовая с 

абрикосовым центром (и семена этих же 

расцветок). Фуксии - черенки и растения: 

красная с фиолетовым колоколом, розо-

вая с бело-розовым колоколом, розовая 

с ярко-розовым колоколом. Новогвиней-

ский бальзамин цветы очень крупные 

алые (цветущее растение и черенки). 

Канна (красно-желто-ораньжевый цве-

ток). Глоксиния (картошка): листочки и 

цветущие растения (фиолетовая, красная, 

красная с белой каймой, белая с вишне-

выми разводами, белая махровая, красная 

махровая). Кофе 2 года и 7 лет. Хитония 

(белая, красная). Фиалка (листочки): ма-

линово-розовая гафрированная, фио-

летовая с белой каймой, синяя. Золотой 

ус. Индийский лук. Тел. 8 (904) 385-94-19

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель, ц. 130 р./ведро. Тел. 5-28-35

 ■ клюква. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ яйца перепелов, до 80 шт в неделю. Тел. 

8 (922) 211-77-55

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ доска заборная, керамзит. Тел. 3-94-08

 ■ доска заборная, опил, горбыль, срез-
ка, керамзит, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ 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 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ 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, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, скала, песок, керамзит, 
земля. Доставка. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень, торф, земля, опил, песок. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ пиломатериал от производителя в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
с 10.00 до 17.00

 ■ пиломатериалы, доска, брус, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ плодородная земля. Доставка. Тел. 
3-97-10

 ■ профнастил оцинкованный, крашеный, 
ц. от 230 р./кв. м. Тел. 2-14-92

 ■ сетка металл. для заливки полов и 
укрепления фундаментов, фасадов. Тел. 
8 (912) 295-18-66

 ■ сотовый поликарбонат. Тел. 8 (912) 
295-18-66

 ■ 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

 ■ утеплитель «Евротизол», упаковка 6 
куб., 30 шт. Тел. 2-14-92

 ■ 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, торф, опил. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ 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, пе-
сок, глина. 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 мебельные, со шляпками и без, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ двери межкомн. из натур. дерева, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ двери новые, в коробках, 0,7х2 – 2 шт., 

0,8х2 – 1 шт., распашная дверь, 0,6х2, 2 

шт.; ванная, 1,7 м новая, раковина-тюль-

пан, новая. Тел. 5-66-76, 8 (912) 667-91-29

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 8 (922) 216-

77-19

 ■ дверь железная, новая, 900х2000, с 

замком, коробка металл., недорого. Тел. 

5-35-95

 ■ дверь межкомн., новая, в упаковке, 

шир. 800 мм, цв. с/коричневый с встав-

ками из стекла, недорого. Тел. 5-25-58, 8 

(922) 210-87-03

 ■ керамзит, мелкая фракция, 10 мешков. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ 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

 ■ плитка керамическая для пола, 

330х330, новая, 3 кв. м, ц. 1000 р. Торг. 

Тел. 5-25-58, 8 (922) 210-87-03

 ■ сруб на хлев, 2000х2000х1500, створ-

ки ворот под ГАЗель. эл. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ труба 110х5х3100, 2 шт., диам. 25 мм. 

Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ 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, 1 г. 5 мес. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ бык, 8 мес., телка, 8 мес., поросенок 

(кабан), 10 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ бычок, 2 мес. Тел. 8 (963) 033-82-16

 ■ кавказская овчарка, девочка, 4 г., 

здоровая. Тел. 8 (963) 270-94-99, 8 (912) 

210-93-05

 ■ канарейки, попугайчики и др. певчие 

птицы. Тел. 8 (902) 441-33-20

 ■ коза молочная. Тел. 8(950) 642-10-17

 ■ козочка дойная. Тел. 8 (963) 042-39-85

 ■ корова молодая, стельная, первого 

отела, телка молодая, 6 мес. Тел. 8 (922) 

148-01-76

 ■ 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

 ■ мини-тойтерьер, коричневый, мальчик. 

Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ перепела. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ петухи кучинские, 4 мес. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ 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

 ■ сирийские хомяки. Тел. 8 (982) 649-

23-09

 ■ срочно! Козлик полунубийский, 5 мес. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ телка стельная. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ телка стельная. Тел. 8 (922) 218-95-37

 ■ телочка, 6 мес., от хорошей коровы, или 

меняю. Обр. г. Ревда, ул. 8 Марта, 25. Тел. 

8 (912) 618-61-50

 ■ 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 кавказца. Тел. 8 (902) 274-41-33

 ■ щенки породы ротвейлер. Тел. 8 (904) 

546-02-99

 ■ щенок йоркширского терьера, мини-

мальчик, 6 мес., по супер-цене 13 т.р. (без 

документов), ц. 15 т.р. (с документами). 

Тел. 8 (965) 508-33-60

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 911-96-50

Бетон
Раствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о
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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

ШЛАКОБЛОКИ
(отсевоблоки)

Тел. 2-14-92

45руб. руб.
старая цена новая цена

40
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КУПЛЮ ДОРОГО

ВЫВЕЗУ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ

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

 ■ щенок той-терьера, 1 мес. Тел. 5-06-49, 

8 (902) 500-89-60

 ■ щенок кавказской овчарки, 2,5 мес., 

мал., есть справка от ветеринара. Тел. 8 

(963) 270-94-99, 8 (912) 210-93-05

 ■ щенок от маленькой собачки породы 

микленд-терьер, мальчик, с родословной. 

Тел. 8 (982) 627-27-53  

/// 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

 ■ комбикорм (кур.), ц. 460 р. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ пшеница, куриный (Богданович), грану-
лы (макфа), отруби, овес, дроб. для свиней 
и собак. Тел. 5-19-99, 8 (953) 604-09-76

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ картофель мелкий для скота. Тел. 

5-31-50

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ арендую газорежущий аппарат. Тел. 8 

(965) 535-93-33

 ■ 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

 ■ окучник для мотоблока, недорого. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ щит ввод. 380V, счетчик 380V, автомат 

пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. двигатели 220-380В, пакетник 160А 

старого образца, шуруповерт 18В. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ эл. двигатель, б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ эл. мотор: 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», 1,8кВт, 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, перегной, торф, шлак, глина, 
песок, отсев, щебень, земля, от 1 до 10 т, 
задняя, бок. разгр. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ реализуем саженцы яблони и груши с 
доставкой. Тел. 8 (922) 205-49-37

 ■ 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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес «шиномонтаж» или 
просто гараж в ГСК «Западный», ул. Кос-
монавтов. Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, напиленные. Жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65, 8 (912) 
212-76-25

 ■ 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

 ■ дрова напиленные, колотые. Тел. 8 
(912) 228-12-38

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ емкость под воду или канализацию, 2,6 
куб., ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 272-11-15

 ■ опил, срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ торговое оборудование: джокер си-
стема, эконом-панели на стойках, тумбы, 
стеклянные витрины, стол продавца, касса 
«КАСБИ-2», цена догов. Тел. 8 (922) 228-
86-66, Наталья

 ■ USB модем (новый в упаковке) «МТС 

Коннект +», SIM-карта, ц. 550 р. Тел. 8 

(950) 561-06-83

 ■ банки разные, 3 и 0,75 л, ц. 10-12 р. Тел. 

8 (919) 390-01-74

 ■ батарея для обогрева в гараже, с тэном, 

на 220В. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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 березовые, ц. 45 р., зеркала 

3 шт., большие, емкость металл., 60-л, 

оцинкованная. Тел. 3-57-60

 ■ емкость, 25 кубов. Тел. 8 (922) 123-

29-69

 ■ емкость, 5 кубов. Тел. 8 (950) 639-12-21

 ■ костыли дерев., недорого. Тел. 8 (922) 

173-57-00

 ■ масло, отработка, в емкости 1,5 куб. м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ 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

 ■ пресс бытовой, 620х250. Тел. 5-26-19

 ■ проволока колючая, недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ статуэтка «Упавший всадник», чугун-

ная, касли, 1949 г., стол чугунный, стол с 

орлами, столешница деревянная, ТВ «КВН-

49», 1956 г. с линзой, радио «Искра», 51 г., 

в раб. сост., светильник бронзовый, очень 

старый, Европа. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ фильтр для воды «АкваФор». Тел. 8 

(909) 700-02-92

 ■ фильтр для воды бытовой, с гарантией. 

Тел. 8 (902) 448-63-36

 ■ 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

 ■ лес кругляк на корню. Тел. 8 (950) 659-
99-60, с 10.00 до 17.00

 ■ лес кругляк, возможно на корню. Тел. 8 
(952) 725-55-85, с 10.00 до 17.00

 ■ респираторы ЗМ, электроды, аккуму-
ляторы, эл. оборудование. Тел. 8 (922) 
153-75-22

 ■ маски, фильтры 3М. Тел. 8 (922) 217-
70-08 

 ■ монеты, царские монеты, банкноты 
СССР. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ офицерские хромовые и яловые сапо-
ги. Тел. 8 (953) 389-75-15

 ■ свежая сосновая шишка, ц. 23 р./1 кг. 
Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ сепаратор ручной, в хор. сост., швей-
ная машина ручная, любая, бензопила 
любая «Урал», «Дружба» и др. Тел. 8 (963) 
050-57-49

 ■ 2 или 3 формы «кирпичиком» для 

выпекания хлеба. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ валенки для ребенка 7-8 лет. Тел. 8 

(904) 178-82-41

 ■ газорежущий аппарат. Тел. 8 (965) 

535-93-33

 ■ гиря стандартная весом 16 кг. Тел. 8 

(919) 363-94-90

 ■ 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

 ■ кушетка массажная, б/у, недорого. Тел. 

8 (950) 652-78-27

 ■ попугай (желательно крупных раз-

меров) с клеткой, недорого. Тел. 8 (950) 

209-52-57

 ■ современный видеопроектор или део-

проетор. Тел. 8 (912) 687-52-36

 ■ табак-самосад. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ холодильник, недорого. Тел. 8 (965) 

522-44-28, 8 (967) 634-83-09

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

 ■ стаффордширский терьер, мальчик, 
2 месяца, в добрые руки. Тел. 8 (922) 
170-65-44

 ■ на ул. М.Горького, 41, живет белый кот 

или кошечка, очень худая. Жители дома! 

Подкармливайте это животное, из подва-

ла уйдут кошки – придут мыши и крысы

 ■ 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 

 ■ кошечка ищет, ждет своих хозяев. Пу-

шистая, окрас палево-серый, на шее бе-

лый галстук, ласковая. Пожалейте ее во 

имя всего святого! Холод на улице. Очень 

ждет хозяев или добродушных людей. 

Тел. 5-18-79

 ■ 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 добрые руки котята, очень красивые. 

Тел. 5-44-16, 5-26-26, 5-44-18

 ■ в добрые руки пушистая кошечка, 

окрас черный, 2 мес., к туалету приучена. 

Тел. 8 (922) 201-76-02

 ■ в заботливые руки котик, 1,5 мес., окрас 

серый, пушистый, веселый и ласковый, к 

лотку приучен. Тел. 2-29-26, вечером

 ■ в заботливые руки котята, 3 мес., окрас 

серо-белый (4 котика и кошечка). Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки котенок, окрас серый, 

пушистый, ест все, к лотку приучен. Тел. 

8 (950) 546-51-47, 5-60-65

 ■ в хорошие руки рыжего, пушистого 

котенка-мышелова. Тел. 8 (912) 665-59-

81, 2-76-33

 ■ в хорошие руки рыженький котенок, 

мальчик, 1 мес. Тел. 5-60-24

 ■ вас ждут два очаровательных, 2-мес. 

котика, к лотку приучены. Тел. 3-33-71

 ■ воротник «Шанса» 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

 ■ кот в добрые руки. Тел. 3-42-86, ве-

чером

 ■ котенок в добрые руки, мальчик, 3-4 

мес., окрас белый. Тел. 3-14-95, 3-41-12, 

после 16.00

 ■ котеночек, окрас рыжий, 1,5 мес., в до-

брые руки. Тел. 8 (950) 205-99-28

 ■ котенок, окрас белый, голубые глаза, к 

горшку приучен, возраст 1 мес., зовут Пу-

шей. Тел. 8 (922) 123-22-06, Елена

 ■ котята в добрые руки, две девочки, бе-

ленькая и серенькая полосатая, к туалету 

приучены.Тел. 8 (912) 269-03-06

 ■ 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., окрас дымчатый и 

белый, кушают все, к лотку приучены, 

пушистые, очень красивые. Тел. 8 (912) 

241-44-24, 5-24-01

 ■ котята. Обр. Промкомбинат, ул. Грибо-

едова, 8. Тел. 5-35-61

 ■ кошечка в добрые руки. Тел. 3-42-86, 

вечером

 ■ милые, молодые кошечки, очень кра-

сивые,  кушают все. Тел. 8 (903) 079-17-18 

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 217-70-66

 ■ пушистые котята в хорошие руки. Тел. 

5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ срочно! Сервант, б/у, в хор. сост., мож-

но в сад. Тел. 5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ ТВ «Славокич», цветной, диаг. 61 см. 

Тел. 8 (912) 642-80-43

 ■ щенок в добрые руки, 1 мес. Тел. 8 

(906) 804-53-88

 ■ щенок от маленькой собачки. Тел. 8 

(909) 008-86-43

 ■ щеночек в добрые руки. Тел. 3-42-86, 

вечером

 ■ 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

 ■ для «Острова Доброй Надежды» лыж-

ные палки для взрослых. Будем благодар-

ны. Обр. ул. М.Горького, 40. Тел. 5-47-44

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Лидер-206», без колонок, можно неис-

правный. Тел. 8(953) 383-10-46

 ■ ульи, подставки под ульи, рамки, 

или куплю, очень дешево. Тел. 8 (904) 

548-89-28

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW, 3,5 т, 4200х2000х2000. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ Isuzu, 3 т, термобудка. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ а/бетононасос, 21м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

Поздравляем 
Матиса 

с Днем рождения!
Маня и Барон

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
продажа, установка, демонтаж

Тел. 8 (922) 100-30-38

ЯМОБУР
ПРОКАТ
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под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Качество. Гарантия. 

Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

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

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

РЕМОНТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

КОМПЬЮТЕРА
8 (904) 175-09-79

 ■ 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 (904) 543-72-62

 ■ 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

 ■ Бычок-термобудка, г/п 3 т, город/межг., 
нал./безнал. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ вывоз мусора, ЗиЛ, 6 куб. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель, Fiat. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики, межгород и т.д. Тел. 
8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, межгород, перевозка мебели, 
грузчики и т.д. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики 
и т.д. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. му-
сора, мебели. Грузч. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 210-76-70

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 600-75-15

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ 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 (965) 543-33-97

 ■ ЗиЛ-бокосвал. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ИЖ-2717, грузоперевозки, город/меж-
город. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ КамАЗ, борт 6 м. Тел. 8 (908) 904-27-36

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ 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

 ■ МАЗ-4370, 4 т., мебельный фургон, 34  
куба, дл. 6,1 м, грузоперевозки, переезды 
(город/межгород). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ Нисан Атлас, тент, 1,5 т. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Тата, 3,5 т, будка 20 куб. Тел. 8 (922) 
296-06-43

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик, смещаемая ось 
копания, челюстной ковш, наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// 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

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ 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) 217-33-95

 ■ ремонтно-строит. работы. Быстро! Ка-
честв.! Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ строительные работы, отделочный 
ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (902) 
444-39-96

/// 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

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный, медовый. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ 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

 ■ ветврач. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ 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

 ■ замена газ. котлов, сварка отопл. нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена сантехники. Гарантия. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ 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

 ■ изготовим в баню печи, бочки под во-
ду из нерж. стали. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольн., курсовые, отчеты по прак-
тике, не Интернет. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ кровля склада, дома, баня. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ кровля. Сантех. раб., полы, заборы, 
свар. раб., монтаж мет. конструкции. От-
делка. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ 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

 ■ перешив, ремонт меховых изделий, 
головных уборов, кожи и др. Изменение 
размера, замена  подклада. Тел. 3-16-72, 
8 (902) 585-92-03

 ■ предоставим теплый бокс для ремон-
та груз. и легк. авто. Тел. 3-32-71, 8 (922) 
028-85-96

 ■ 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

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Скид-
ки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт, модернизация компьют-в, се-
тей. Выезд. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965) 
545-48-48

 ■ срубы на заказ. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950)643-82-26

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 
6-04-32, 8 (950) 209-32-58

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ электрик, демон., монтаж провод. в 
кв-рах, домах и др. Тел. 8 (963) 445-00-05

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Острову доброй надежды» на постоян-
ную работу требуется организатор куль-
турно-массовых мероприятий. Тел. 5-47-44

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются повар и 
официант, з/п высок. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец 
в отдел «Кожгалантереи», в магазине 
«Элегант». Обр. по тел. 5-55-30, 8 (950) 
200-47-60

 ■ ИП Борисова требуется продавец в от-
дел чулочно-носочных изделий, коммуни-
кабельность, ответственность, от 35 лет. 
Тел. 8 (922) 176-73-17, Елена

 ■ ИП Бычков предприятию треб. юрист 
с опытом работы. Тел. 3-55-55, 3-29-31

 ■ 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 Галева требуется мастер маникюра 
и педикюра. Тел. 8 (922) 225-51-52

 ■ ИП Карманов требуется продавец в ТЦ 
«Гранат». Тел. 8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Елкин требуется диспетчер-логист 
с опытом работы. Условия комфортные, 
оплата достойная. Тел. 8 (922) 610-00-33, 
с 14.00 до 17.00

 ■ ИП Колчевских требуются продавцы в 
ТЦ «Гранат», кожгалантерея, з/п от 8000 р. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Скрябина срочно требуется повар 
японской кухни, з/п при собеседовании. 
Тел. 8 (908) 904-64-59

 ■ НПФ «Стальфонд» приглашает на ра-
боту в качестве пенсионного агента. Офи-
циальное трудоустройство, бесплатное 
обучение. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ 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, желат. опыт про-
ведения тренингов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Если Ваша мечта — ста-
бильный доход 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 «ДИМАКС» на деревообрабатыва-
ющее производство требуются: рамщики 
на ленточную пилораму (з/п сдельная); 
помощники рамщиков (з/п сдельная); а/
слесарь с опытом работы с грузовым ав-
тотранспортом – Урал, ЗиЛ, трактор (з/п 
оклад); подсобные рабочие (з/п оклад). 
Тел. 8 (922) 112-40-20, 8 (952) 725-55-85, 
с 10.00 до 17.00

 ■ ООО «Евстрой» требуются бригады 
маляров. Тел. 8 (922) 133-03-96, 8 (922) 
110-66-80

 ■ ООО «КЕМПИНГ»  требуются повара. 
Тел. 8 (912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «Маэстро» требуются повар, по-
мощник повара в кафе. Тел. 8 (912) 271-
22-15

 ■ 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 «ПТП «Авангард-Екб» треб. сторож-
истопник, а/мойщик. Тел. 8 (904) 540-00-90

 ■ ООО «Саюр» требуются на постоянную 
работу: водитель на а/м КамАЗ-55111, 
машинист экскаватора ЭО-3323А. Требова-
ния: без вредных привычек, опыт работы. 
Тел. 8 (34397) 5-68-97

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, детский 
трикотаж, ул. Энгельса, д.53, оф. 106. Тел. 
8 (922) 176-72-91

 ■ ч/л для строит-ва дома требуются бе-
тонщики, штукатуры маляры. Тел. 3-61-11

 ■ ч/л срочно требуются резчики, газос-
варщики, слесари, монтажники, водители 
манипулятора, автобуса. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется швея. Работа на дому. 
Тел. 8 (922) 226-12-96

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка, 17 лет, ищу работу. Тел. 8 

(952) 742-65-08

 ■ женщина ищет работу. Тел. 8 (912) 648-

48-47, 3-41-84

 ■ инженер по охране труда ищет работу, 

стаж работы в строительстве и промыш-

ленности 6 лет, возможность командиро-

вок. Тел. 8 (912) 288-10-95

 ■ ищу подработку, любую, в вечернее 

время. Тел. 8 (950) 203-66-14

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (952) 742-65-08

 ■ ищу работу няней, время работы -- 

после 17.00, Анна, 17 лет. Тел. 8 (952) 

737-44-51

 ■ ищу работу специалиста отдела кадров. 

Ведение кадрового делопроизводства в 

полном объеме, кадровый аудит, взаи-

модействие с гос. органами: ПФР, ЦЗН, 

ВК, Стат. управлением; ведение кадровой 

документации в программах: «1С», версия 

7.7.ЗиК, «1С» версия 8.2 ЗУП, хорошее 

знание офисной техники. Опыт работы в 

кадровом делопроизводстве более 10 лет. 

Тел. 8 (952) 727-78-87

 ■ ответственная девушка, 29 лет, ищет 

постоянную или временную работу, можно 

с обучением. Тел. 8 (904) 172-85-87

 ■ 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

 ■ ищу работу реализатора, вахтера, 

сторожа. Тел. 5-50-89, 8 (922) 036-27-85

БЮРО НАХОДОК
 ■ 28 июля 2011 года, потерялась собака, 

мальчик,  2 года, окрас черный, поджарый, 

на высоких лапах, в ошейнике. Кто видел, 

сообщите, пожалуйста, за хорошее возна-

граждение. Тел. 3-54-33, 8 (902) 255-85-14

 ■ потерялась рыжая кошечка в Сумзов-

ском лесу, у ручья Ельчевка, за Пермским 

трактом. Вознаграждение. Тел. 8 (922) 

114-81-05

 ■ 07.10, в 16.50, в р-не садов «РММЗ-2», 

«РММЗ-6», «Солнечный», «Рассвет», поте-

рялся бычок мартовский, белый с черны-

ми пятнами, морда белая. Если кто видел, 

прошу сообщить за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 153-72-97, 8 (922) 614-51-47

 ■ найден красивый, рыжий котенок, при-

мерно 2 мес. Рыжие – к добру. Верните до-

бро и берегите его. Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ 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.

 ■ найдена карточка на имя Александра 

Колупаева

 ■ в подъезде дома №36 по ул. П.Зыкина 

найдена флешка

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Александровича Люханова

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден гос. номер Р972ХС

 ■ найден детский кроссовок

 ■ найден детский сандалик

 ■ найден кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ найден пропуск на имя Леонида Евста-

фьевича Заколюкина

 ■ найден профессиональный билет на 

имя Сергея Ивановича Семянникова

 ■ найден складной нож

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна»

 ■ найден студенческий билет на имя Кон-

стантина Андреевича Маврица

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

мер С157ВВ96

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбербан-

ка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя 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 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (953) 820-30-43, 3-97-64

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ
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Принимается до 21 октября

С наилучшими
    пожеланиями!

Дорогие выпускники! С радостью хотим сообщить вам, 
что празднование юбилея состоится 

29 октября в 16.00 во Дворце культуры 
Приглашаем вас отметить это радостное событие.

Приобрести билеты, заказать фуршетные столики, предложить свои услуги 
в организации торжества вы можете в школе ежедневно с 8.00 до 16.00.
Контактные телефоны 5-28-15. Двери школы открыты для вас!
С уважением, коллектив школы

Приобрести билеты, заказать фуршетные столики, предложить свои услуги 
в организации торжества вы можете в школе ежедневно с 8.00 до 16.00.
Контактные телефоны 5-28-15. Двери школы открыты для вас!
С уважением, коллектив школы

Школе №4 
            50 лет!
Школе №4 
            50 лет!

Любимая наша 
внучка и доченька! 
Поздравляем тебя 

с первым 
Днем рождения!

Тебе сегодня ровно годик,
Игрушек разных полон дом,
И улыбается твой ротик,
И глазки светятся огнем.

Лисички, зайки и мишутки
Тебя поздравить все пришли,

И чтоб порадовать 
малютку,

Огромный тортик принесли!
Бабушки, дедушки, мама и папа

Дорогую мамочку 
и бабушку 

Анну Григорьевну 
ПАРШАКОВУ 
поздравляем 
с Юбилеем!

Спасибо, что ты 
есть на свете,

Что терпелива и добра,
Что на вниманье и заботу

Ты удивительно щедра.
За то, что делишь 
радость, шутки,

Что ценишь помощь и успех.
Пусть Бог пошлет 

тебе здоровья,
Побольше счастья, 

долгих лет!
Дети, внуки, правнук

Тамару Ивановну 
ШЕВЕЛЕВУ 

поздравляем 
с 80-летием!

Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,

Ты история живая,
А для нас — душа родная!

Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,

И желаем мы, любя:
Нам на радость жить 

подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить

И всегда веселой быть!

Внучки

Молодая очень симпатичная 

кошечка, похожая на бри-

танку, ищет своего хозяина. 

Ласковая, спокойная. Тел. 8 

(902) 27-80-886

Щенок (дев., 2 мес.), помесь, в 

надежные руки. Смешная, лю-

бознательная, активная. Этот 

щенок не даст вам скучать.  

Тел. 8 (902) 27-80-886

Котенок, девочка, 1,5 мес., 

ищет хозяина. Спокойная, 

знает лоток.  Тел. 8 (902) 27-

80-886

Барон — молодой здоро-

вый пес, крупный, немного 

похож на лабрадора. Пре-

красный охранник. Тел. 

8 (902) 27-80-886

 ■ 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 ключи в пенале

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре 

 ■ найдены часы 

 ■ найден автомобильный номер Р972ХС

 ■ найдена жен. перчатка

 ■ найден пропуск на имя Ольги Степа-

новны Глуховой

 ■ найдена карточка на имя Натальи Те-

няковой

 ■ найдены документы на имя Илюся Га-

язовича Галиева

 ■ найдены ксерокопии документов и 

справка на имя Любови Тимофеевны 

Верещагиной

СООБЩЕНИЯ

 ■ доброжелательная пенсионерка жела-
ет водиться  с ребенком от 3 лет. Тел. 8 
(908) 916-95-04

 ■ доп. набор детей в группу днев. пре-
бывания. Развивающие, муз. занятия, 
прогулки, бассейн. Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, еду 
в р-н «Карнавала», Таганского ряда. Выезд 
в 7.20, обратно в 18.00. Тел. 8 (922) 608-16-
63, 8 (909) 021-77-12

 ■ набираем детей в группу дневного 
пребывания с 2 лет, р-н ост. «Юбилейной». 
Тел. 8 (922) 214-22-84, р-н шк. №10. Тел. 8 
(950) 657-60-02

 ■ приглашаем детей 3-5 лет в группу 
дневного пребывания. Предлагаем разви-
вающие, музыкальные занятия, бассейн. 
Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ набор в мини-садик, хорошие условия, 
прогулки. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ приглашаем детей от 2,5 лет в группу 
дневного пребывания. Условия отличные: 
ежедневные занятия, прогулки на огоро-
женной территории, 4-разовое питание, 
квалифицированные сотрудники, бассейн. 
Дорого! Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ котенок, 1,5 мес., ласковый, окрас се-

рый, пушистый, к лотку приучен, в добрые 

руки. Тел. 8 (922) 296-51-19

 ■ девушки, оставившие 25.09.2011 г. па-

кеты в а/м Hyundai Getz. позвоните. Тел. 8 

(950) 646-38-62

 ■ ищу попутную машину до Екатерин-

бурга, р-н завода Вторчермет, прибытие 

в 7.30. Тел. 8 (904) 541-02-90

 ■ ищу попутчиков в Екатеринбург,  выезд 

в 7.10 с площади. Тел.  8 (922) 295-12-71

 ■ меняю д/с №14 на д/с №4, 17, группа 2-3 

года. Тел. 8 (922) 612-01-58

 ■ меняю д/с №28 на д/с №34, средняя 

группа. Тел. 8 (908) 901-07-19, 8 (908) 

901-07-20

 ■ меняю д/с №9 на д/с №39, 14, 2, группа 

4-5 лет. Тел. 8 (904) 540-44-47, 5-33-16

 ■ меняю путевку  в д/с №14 на д/с № 8. 

Тел. 8 (908) 916-44-84

 ■ меняю путевку в д/с №3 (Кирзавод) на 

путевку в д/с №4 или №39. Тел. 8 (922) 

025-59-09  

 ■ меняю путевку в д/с №39, возраст 2 г. 

на д/с №17 или 46, с хорошей доплатой. 

Тел. 8 (908) 632-53-66

 ■ меняю путевку в д/с №39а на д/с №12, 

46, 21, ребенку 4,5 г. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ меняю путевку в д/с №9 (Кирзавод) на 

д/с №4, 17, 21, 34, группа от 3 до 4 лет. Тел. 

5-02-87, 8 (953) 052-05-26

 ■ нужен репетитор по математике (подго-

товка к экзаменам). Тел. 8 (922) 123-95-11

 ■ нужен репетитор по математике для 5 

класса. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ нужен репетитор по математике, 9 

класс. Тел. 8 (922) 116-91-71

 ■ нужен репетитор по химии, 10 класс. 

Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ срочно! Нужен мастер для ремонта 

аэрогриля. Тел: 8 (903) 083-62-38

 ■ ч/л нужен мастер для ремонта швейной 

машинки. Тел. 2-10-74

 ■ ч/л нужен специалист для составле-

ния сметы (строительные  работы). Тел. 8 

(922) 217-70-28

 ■ 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.

 ■ 2099. Мужчина, 44/183/94, работаю, в/п 

в меру, без секс-комплексов, с чувством 

юмора. Познакомлюсь с женщиной, до-

брой, ласковой, не склонной к полноте. 

Возможны серьезные отношения. 

 ■ 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.

 ■ 2111. Ищу мужчину до 72 лет, доброго, 

надежного. О себе: 65 лет, добрая, хозяй-

ственная. Остальное при встрече.

 ■ 2113. Обаятельная, привлекательная, 

ж/о женщина, 50 лет, любящая уют, при-

роду, познакомится с мужчиной до 60 лет 

для общения и, возможно, совместного 

проживания.

 ■ 2112. М/ч, 34/171, познакомлюсь с де-

вушкой для с/о, фото обязательно. Верну.

 ■ абонентов 2110, 2104, 2102, 2101, 2100, 

2099, 2098, 2097, 2093, 2092, 2091, 2090, 

2087, 2085 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией.
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Ответы на сканворд в №81
По строкам: Выкуп.  Батман.  Еда.  Храп.  Ракета.  Ряд.  Дно.  Быль.  Рута.  Остер.  

Дым.  Око.  Бахус.  Тёс.  Кол.  Шкала.  Табу.  Штыб.  Клюв.  Ряж.  Лузга.  Ерунда.  Хрущ.  

Иван.  Рука. Рессора. Ганимед. Або.  Баобаб.  Тля.  Река.  Балу.  Рог.  Удила.  Штамп.  

Орик.  Ату.  Реж.  Факир.  Осёл.  Тло.  Ухват.  Жар.  Сан.  Горн.  Провод.  Алазани.  

Аноа.  Камаса.  Гарант.  Рис.  Кара.  Дева. Акафист.  Ежа. Увертюра.  Лубок.  Ала.  

Тын.  Мажара.  Трон.  Тракт. 

По столбцам: Шлагбаум.  Брутто.  Акела.  Грог.  Ажур.  Раба.  Тужурка.  Хна.  Икт.  

Киев.  Амаду.  Баталёр.  Тафт.  Севан.  Шорты.  Угол.  Павел.  Лох.  Базука.  Яик.  Арат.  

Вепрь.  Ушу.  Ант.  Итог.  Аск.  Кай.  Валюта.  Квадр.  Аул.  Марш.  Жор.  Рык.  Удел.  

Хребет.  Адамант.  Пенаты.  Абвер.  Дока.  Амт.  Рур.  «Амо».  Ата.  Бард.  Ёрш.  Ущерб.  

Псёл.  Анонс.  Тон.  Ада.  Кос.  Дискобол.  Ток. Браво.  Бар.  Сари.  Антрекот.  Аргали.  

Анис.  Рол.  Ожина.  Букинист.    

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Мадина Ахматшина

19 октября в ДК с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ПР-ВО:  Р. БЕЛАРУСЬ
Размеры: с  42  по  74. Более 1000 моделей

ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ 
ПЛАТЬЯ • БЛУЗКИ

ЮБКИ • БРЮКИ
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Пазлы,  детское  творчество
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