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ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ РЕВДЫ 
СТАНУТ ОТКРЫТЫМИ

Горожане смогут узнать, сколько получают и чем владеют высшие должностные лица и члены их семей СТР. 3

ДЕТИ 
ВЫБРОСИЛИ 
НА УЛИЦУ 
ПОЖИЛУЮ 
МАТЬ
Лишь благодаря чужим людям, 
81-летняя Раиса Коротяева не осталась 
без крыши над головой СТР. 2
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НОВОСТИ
Дочки матерью
Сестры выкинули старушку-мать ночью на улицу, не желая «держать» у себя
Во вторник, 23 августа, около 22 ча-
сов, когда мы заканчивали работу 
над средовым номером газеты, в 
редакцию позвонили: в подъезде 
дома на Энгельса, 54а, прямо на 
лестнице, сидит старушка, которую 
не пустила в квартиру собственная 
дочь…

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Некуда 
Из сбивчивого рассказа удалось 
выяснить, что у несчастной жен-
щины две дочери — младшая 
Людмила, живущая на Энгельса, 
54а, и старшая Алевтина, прожи-
вающая где-то в частном секторе 
(имена и детали мы узнали уже 
потом). Мать живет у них попе-
ременно — когда-то она продала 
свою двухкомнатную квартиру, 
отдав деньги дочкам. Около 20 
часов Алевтина привезла мать к 
сестре, поскольку, как она объяс-
нила, ей надо завтра ложиться в 
больницу в Екатеринбург и оста-
вить абсолютно беспомощную 
старушку не с кем. Но Людмила 
не открыла, а потом и вовсе вы-
скочила из квартиры, захлопнула 
дверь, и убежала в неизвестном 
направлении. В итоге Алевтине 
пришлось оставить мать на по-
роге сестры.

— Бабушка еле-еле ходит, сле-
пая, плохо слышит, — чуть не 
плакали в телефонную трубку 
соседи. — Что делать с нею, мы 
не знаем, не оставлять же в подъ-
езде, а вдруг дочь не вернется, 
что, она так и будет здесь сидеть 
всю ночь?

Как помочь бедняжке, мы то-
же не знали. Приюта для взрос-
лых людей, попавших в беду и 
оставшихся без крова, в городе 
нет. В больницу? Но старушка, 
вроде, не больна, примут ли ее?

— Даже не знаю, у меня все 
машины на выезде, — сказала 
диспетчер «скорой», выслушав 
эту грустную историю и явно 
«проникнувшись». — Да и куда 
отвезти-то ее? Может, в службу 
спасения вам обратиться?

Д о з в о н и л и с ь  д о  О л ь г и 
Тучевой, начальника Управления 
социальной защиты, хотя Ольга 
Владимировна и была в отпу-
ске. Ее ситуация тоже постави-
ла в тупик, но она связала нас с 
Ларисой Федоренко, директором 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

— Мы обслуживаем людей, 
кто в силу возраста или болезни 
немощен, на дому, и то — толь-
ко одиноких, тех, у кого нет род-

ственников, — словно извиняясь, 
сказала Лариса Геннадьевна. — 
Мы ведь государственное уч-
реждение, и наши функции чет-
ко регламентированы. Я могу 
предложить только  — чисто по-
человечески — разместить ба-
бушку на ночь у нас в Центре, 
в помещении сторожа. Там есть 
диван, где она сможет выспать-
ся. Сегодня как раз дежурит 
Людмила Михайловна, это до-
брейший человек, она примет, по-
стелет и спать уложит. А завтра 
будем думать… Сейчас я позво-
ню нашему водителю — забрать 
бабулю, а пока он едет, хоть кар-
тошечки согрею, еды соберу, на-
до же накормить!

Обнадеженные, мы направи-
лись на Энгельса, 54а — время, 
кстати, подходило к 23 часам. 
И опоздали буквально на не-
сколько минут. Дочка успела по-
явиться, чтобы… засунуть мать 
в машину и увезти. Можно было 
предположить, что — обратно, 
к сестре. Но — приняли ли ста-
рушку там? Оставалось ждать 
Людмилу. Хорошо хоть на сей раз 
она вернулась быстро.

«Это все сестра»
— Здравствуйте, мы из «Городских 
вестей»…

— А вас кто сюда звал? — спро-
сила Людмила Александровна 
вместо приветствия. — Соседи?

— Нет. Милиция, — ответи-
ли мы.

Нам удалось незаметно снять 
нашу встречу с этой дамой, ко-
торую, кстати, опасаются все со-
седи, на камеру (видео на сай-
те revda-info.ru). В общих чертах 
так: я работаю с утра до ночи, а 
мать нельзя оставлять одну — 
она уже чуть не спалила мне 
квартиру, вот пусть сестра ею и 
занимается, ведь она продала ма-
терину квартиру, купив на эти 
деньги сыну машину, мать по-
том у меня три года жила, какие 
могут быть ко мне претензии, я 
увезла мать туда, где у нее про-
писка, позвонила в дверь, свет 
горит, значит, дома… Все, разго-
вор окончен.

Мы не смогли добиться ни от-
вета, запустили ли старушку в 
дом или она, опять же, осталась 
перед запертой дверью, ни адре-
са сестры.

— Пусть вам в милиции адрес 
скажут, — последнее, что мы ус-
лышали от Людмилы перед тем, 
как она хлопнула тяжелой желез-
ной дверью перед нашими носа-
ми. Время — 23 часа.

Наши опасения сбы лись. 

Через полчаса в дежурную часть 
ОВД поступил звонок с улицы 
Камаганцева: по улице ходит 
старушка. Звонила соседка вто-
рой сестры — той не оказалось 
дома… Но мы уже знали, что 
делать — во всяком случае, ку-
да определить бабушку до утра. 
Наряд полиции доставил ее на 
Комсомольскую, в Центр соци-
ального обслуживания населе-
ния, где замечательная Людмила 
Михайловна поделилась с го-
стьей своим ужином и уложила 
спать. Старушка была так измо-
тана, что уснула моментально.

На ней не было даже чулок. 
Зато, как выяснилось на следу-
ющий день, бабушку снабдили 
документами и деньгами.

Раиса Николаевна Коротяева 
— инвалид I группы по зрению, 
у нее тугоухость и полный на-
бор других старческих болячек. 
1930 года рождения. Всю жизнь 
проработала на УПП ВОС. Была 
двухкомнатная квартира. Дочери 
уговорили продать.

Раиса Николаевна прекрас-
но отдает себе отчет в происхо-
дящем и… оправдывает обеих 
дочерей.

— Люда работает так много, 
устает, Аля болеет, на операцию 
надо, — лепетала старая жен-
щина в ответ на вопросы соци-
альных работников. Здесь, в КЦ 
СОН, ее переодели и накормили. 
Но самый главный вопрос, что 
делать с нею дальше, оставался 
открытым.

Одна из сотрудниц Центра 
оказалась знакома с Алевтиной 
и ее сыном, прекрасно знает ее 
далеко не бедный кирпичный 
дом на Камаганцева.

— Ничего не знаю, я живу в 
Дегтярске с семьей, сейчас на 
работе, мама в больнице, — за-
явил по телефону, добытому че-
рез пятые руки, сын Алевтины 
Владислав. — И вообще, почему 
вы мне звоните и причем здесь 
мама? Звоните второй ее дочери. 

Это она бабкину квартиру прода-
ла и все деньги забрала. Вначале 
половину, а потом и вторую у нас 
отсудила. Мы ей прямо в суде 
деньги отдали, дочь ее сидела, их 
пересчитывала, а потом машину 
купила дорогущую. А я свою ма-
шину в кредит взял!

— Я по-доброму — ну некуда 
мне пока мать деть, я и так ведь 
все для нее делаю, вот и реши-
ла, пусть, пока я в больнице, се-
стра о ней позаботится, — сказа-
ла Алевтина Александровна по 
телефону Ларисе Федоренко. — 
Я и не знала, что так получится, 
что она так сделает. У меня об-
следование… Пристройте маму 
куда-нибудь пока. Даже платно, 
у нее же есть деньги. А я потом 
приеду и заберу ее, когда смогу…

«Нам неважно, где она»
…Я не буду здесь пересказывать 
всю чреду звонков на офици-
альном и неофициальном уров-
не, сделанную мною и Ларисой 
Федоренко в этот день, содержа-
ние ответов, в общем-то, своди-
лось к «не можем», «не имеем пра-
ва», «вопрос не к нам», «хотя мы, 
конечно, понимаем, сочувствуем, 
но поверьте, это не единственный 
случай».

Подключился депутат Андрей 
Мокрецов, его стараниями уда-
лось найти Раисе Николаевне 
временное пристанище. Не са-
мое лучшее, конечно, и «неле-
гально», но — тепло, кормят и 
ухаживают, и то хорошо. Когда 
Раису Николаевну уводили, она 
заплакала, просила, чтобы ее до-
ставили к Але.

Депутат Сергей Беляков тоже 
не оставил наш звонок без внима-
ния. Оба депутата обещали под-
нять вопрос на Думе, и не только 
конкретно по Раисе Коротяевой, 
но за всех таких, как она, кто 
в один момент может оказать-
ся осенней ночью на улице, не 
нужный никому. Оставим пока 

моральные аспекты этой исто-
рии за кадром — да, это страш-
но, но, увы, не беспрецедентно 
по нашим временам. На такие 
вот случаи нужна хотя бы койка 
в тепле, которая могла бы при-
нять всякого без официального 
направления. Хотя бы до выяс-
нения обстоятельств и установ-
ления виновных.

Последний разговор на насто-
ящий момент состоялся у меня с 
Людмилой Александровной, ко-
торая позвонила в редакцию са-
ма, узнав, что мы звонили ее до-
чери, внучке Раисы Николаевны. 
Той самой, которая, по словам 
Вла дислава (п лемянника и 
брата!), ездит на «бабушкиной 
квартире».

— Думаете, мать такая глу-
пая? Она прикидывается, она же-
стокая, коварная и все делает так, 
как хочет, — сказала Людмила 
Александровна. — Алька ника-
кая не больная, сейчас ни в ка-
кой не больнице, я уверена, — на 
Север работать она устроилась, 
надо ехать, деньги зашибать. Да 
могла бы сиделку нанять, у мате-
ри пенсия чуть не 20 тысяч! Нет 
же, зачем, еще деньги тратить, 
она просто привезет мать ко мне, 
грязную, немытую, у квартиры 
выгрузит, как куль. Я ее отсти-
раю, она маленько обживется — 
и снова туда просится… Да, был 
суд, и суд принял решение в на-
шу пользу. Я свою долю от этой 
квартиры матери отдала, а она 
уж — Алечке своей, мы от этой 
квартиры ни копейки не увиде-
ли, хотя просили — внуку на опе-
рацию. После этого суда у меня 
нет больше сестры. Еще вы нас 
теперь ославите, всю эту грязь 
на нас вытряхнете… Я не хочу 
знать, где она сейчас, мне это 
неважно.

…Я не хочу пересказывать 
здесь все разговоры с родствен-
никами Раисы Коротяевой, этот 
длинный поток взаимных об-
винений, упреков и самооправ-
даний, где «в белом» была неиз-
менно сторона говорящего. И я не 
знаю — каковы бы ни были ре-
зоны, причины и обиды, на чьей 
стороне ни окажется в конечном 
итоге закон государственный — 
чем можно оправдать тот факт, 
что имея материально благопо-
лучных детей и внуков, старая, 
больная, слепая женщина бро-
дила — с голыми ногами! — по 
улице в холодную ночь, пока ее 
не подобрал полицейский наряд.

Сергей Беляков, депутат Думы 
ГО Ревда:
— Надеюсь, этот случай откроет на-
шей власти глаза, что такая пробле-
ма существует, и заставит подумать о 
создании какого-то социального жи-
лья, куда бы можно было поместить 
такую вот Раису Николаевну, пока 
дочери договорятся между собой. 
Да и теперь, даже если ее удастся 
водворить к кому-то из дочерей и 
заставить, с помощью закона, этих 
дочерей выполнять свои обязанности  
по отношению к матери — вряд ли это 
будет для нее хорошо. 
А в Дом ветеранов 30 человек оче-
редь, и выдели мы ей квартиру там, 
мы кого-то — не менее, может быть, 
нуждающегося — подвинем в этой 
очереди…

Несколько лет назад, в «правление» 
Анны Каблиновой, Василий Серебрен-
ников, заведующий психиатрическим 
отделением РГБ, просил у руководства 
города только что освободившееся 
здание «скорой помощи» под десяток 
«социальных» коек, где можно было 
бы разместить людей, кто, не нуждаясь 
в стационарной медицинской помощи, 
нуждается в крове и уходе. Ему было 
отказано — не знаем уж, какова была 
официальная мотивация отказа. А 
теперь в больнице, по нашим данным, 
находятся четыре человека без меди-
цинских на то оснований — их некуда 
выписать. Помещение в государствен-

ное специализированное учреждение, 
какие имеются в области, увы, долгая 
песня. А в редакционной почте лежит 
письмо-крик (с копиями в органы вла-
сти) о том, как мужчину, ставшего в 
58 лет полным инвалидом вследствие 
травмы, буквально выкинули на по-
печение 80-летней матери, которая, 
живя в частном доме, сама нуждается 
в попечении. А бывшее здание «скорой 
помощи» так и пустует (хотя, по данным 
администрации, сдано в аренду) — пре-
вратившись уже в развалины, обжитые 
наркоманами и бомжами. Впрочем, для 
последних — на вольных началах — это 
решение проблемы крова…

Нам необходимо 
социальное жилье

А здание, которое просили 
под «социальные койки», разваливается

В царской России существовали учреждения призрения — причем курировали эту систему представительницы императорской 
фамилии лично, привечала обездоленных церковь, да и люди больше чтили законы Божьи и человечческие. При советской вла-
сти, даже не будучи ярым коммунистом-ретроградом, трудно даже представить подобный прецедент — хотя бы потому, что он 
не вписывался в тщательно поддерживаемый статус счастливой страны и, получи огласку, стал бы позором для государства…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Центре соцобслуживания Раиса Николаевна провела ночь и следующий 
день. Ее обогрели, накормили и одели, хотя это и не входит в функцио-
нал этого госучреждения. Сейчас, на новом временном месте, пожилая 
женщина чувствует себя хорошо и говорит, что все утрясется. Никто из 
родственников ее не навестил, хотя они знают, где она. 
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НОВОСТИ

Сведения о доходах и имуществе чиновников 
Ревды станут публичными
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Информация о доходах и 
имуществе высших чинов-
ников городского округа 
Ревда станет общедоступ-

ной. Соответствующее поста-
новление главы администра-
ции Александра Коршакевича 
опубликовано на официаль-
ном сайте городского окру-
га Ревда. Данным постанов-
лением утвержден перечень 
должностей муниципальной 
службы, сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
которых должны размещаться 
на официальном сайте адми-
нистрации и предоставлять-
ся СМИ для опубликования.

В документе говорится, 
что данные сведения публи-
куются на сайте в течение 
30 дней с момента истечения 
срока, установленного для 
подачи справок о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра лицами, замещающими 
должности муниципальной 
службы.

Публикация сведений 
о доходах чиновников ста-
ла одним из трендов в хо-
де борьбы с коррупцией в 
Российской Федерации. Так, 
еще 18 мая 2009 года пре-
зидент России Дмитрий 
Медведев подписал Указ, 
обязывающий публиковать 
сведения о доходах и имуще-
стве государственных слу-
жащих РФ и членов их се-
мей. Позже, 12 апреля 2010 

года, вышел подобный Указ 
губернатора Свердловской 
области — в отношении гос-
служащих Свердловской об-
ласти. Муниципальные же 
чиновники до сих пор не 
были обязаны публиковать 
свои доходы.

Так, в 2008 и 2009 годах 
«Городские вести» пыта-
лись выяснить размер зара-
ботных плат главы городско-
го округа Ревда Владимира 
Южанина и главы админи-
страции Андрея Семенова — 

им были отправлены соот-
ветствующие официальные 
запросы. В 2008 году запро-
сы так и остались без отве-
тов. А в 2009-ом конкретный 
ответ был получен лишь от 
Андрея Семенова, который 
сообщил, что размер его 
зарплаты составлял на тот 
момент немногим более 50 
тысяч рублей. Ответ же от 
Владимира Южанина был 
крайне расплывчатым — 
мол, смотрите бюджет, там 
все написано.

Ничего себе 
лимончик!
Вот такое цитрусовое чудо вымахало в 
квартире жительницы Ревды Стеллы 
Александровны Жуковой. Лимонное де-
рево ей подарили четыре года назад, и до 
сих пор плоды на нем достигали вполне 
обычных размеров. А в этом году один 
из лимончиков вымахал в диаметре поч-
ти до 15 сантиметров и потянул аж на 686 
граммов! На вопрос, что же теперь Стелла 
Александровна собирается с ним сделать, 
последовал простой и логичный ответ: 
«Как что? Съесть!»

Встретим праздник 
в чистом городе!
Уважаемые жители города, 
руководители предприятий, 
индивидуальные предпри-
ниматели! Поздравляем вас 
с наступающим праздником 
— 277-летием города Ревды!

Если вы любите свой город 
и хотите внести свой вклад в 
его содержание, озеленение 
и украшение, приглашаем 
принять участие в благотво-
рительной акции «Неделя чи-
стоты» по санитарной убор-
ке и благоустройству город-
ских территорий. Акция, по-
священная Дню города, прой-
дет в период с 26 августа по 2 
сентября.

Мы надеемся, что все, кто 
заботится о своей малой ро-
дине, выйдут на улицы, что-
бы сделать чистыми и празд-

ничными свои дворы, улицы, 
придомовые участки, а также 
парки и скверы — места отды-
ха горожан. Чистота, цветы, 
опрятные газоны и зеленые 
насаждения украсят наш го-
род, создадут хорошее настро-
ение и доставят радость нам, 
жителям, и нашим гостям.

Призываем все предприя-
тия торговли и коммерческие 
организации города произве-
сти санитарную уборку тер-
риторий, прилегающих к за-
нимаемым зданиям.

Уважаемые товарищи и го-
спода, давайте сообща наве-
дем чистоту на территории 
нашего города к предстоя-
щему празднику! Встретим 
праздник в чистом городе!

Администрация ГО Ревда

На 311 км трассы легковушка 
влетела под большегруз
24 августа в 16.45, на 311 км трассы 
Пермь-Екатеринбург произошло 
ДТП с участием трех машин, в их 
числе большегруза. Погибших, по 
счастью и, наверное, благодаря 
профессионализму и отличной ре-
акции водителя большегруза, нет.

Предполагаемый виновник 
аварии — 39-летний водитель 
ВАЗ-21110 из Нижних Серег — по-
лучил перелом бедра со смещени-
ем и находится в больнице, опро-
сить его дознавателям ГИБДД на 
момент подготовки материала 
не удалось. Как рассказал води-
тель «Оды», двигавшейся следом 
за «одиннадцатой» в направле-

нии Перми, «одиннадцатая» при 
обгоне впереди идущего транс-
порта на довольно узком участке 
выехала на встречную полосу, а 
там шел огромный «Донг Фэнг». 
Водитель грузовика, быстро сори-
ентировавшись, резко дал впра-
во, уходя от лобового столкнове-
ния на обочину, но все-таки уда-
рил ВАЗ по касательной. От удара 
ВАЗ развернуло на 180 градусов 
(18 тонн груза плюс вес самого ав-
тогиганта!), подкинуло и отбро-
сило обратно на свою полосу, где 
на него налетела «Ода» — ладно, 
водитель уже начал тормозить, 
а большегруз оказался в кювете.

Водители «Донга» и «Оды» не 
пострадали. Водительский стаж 
у 39-летнего водителя «Донга» 21 
год, все категории вождения, кро-
ме мотоцикла. Водитель ВАЗа за 
рулем семь лет, три категории, за 
это время у него пять нарушений 
правил дорожного движения.

У самосвала, кажется, повреж-
дена ось, во всяком случае, дви-
гаться самостоятельно машина 
не может.

В результате ДТП на трассе об-
разовалась пробка, и спустя пол-
часа из-за нее — немного не доез-
жая до этого места — произошла 
новая авария, без пострадавших.

Помогите вернуть котика!
— Пожалуйста, помогите мне 
найти котика, — попросили по 
телефону. — Он рыженький, с 
белым нагрудничком и живо-
тиком, короткошерстный, ху-
дощавый — молодой еще, все-
го семь месяцев. Зовут Кузя.

В голосе пожилой женщи-
ны так явственно звучали 
боль и тревога, что просто не-
возможно было ограничиться 
тут текстом обычного частно-
го объявления. Как поведала 
Нина Аркадьевна, кот пропал 
в конце июня, но его видят не-
подалеку от дома, на улице 
Кошевого — на территории 
ГИБДД, на стройке.

— Грех на моей душе, — 
плачет Нина Аркадьевна. — 

Сама я ведь его отдала, свои-
ми руками — у внука аллер-
гия на кошек проявилась, ну, 
я вынесла котика на улицу, 
а тут какие-то девочки — уж 
так просили отдать Кузеньку 
им, так просили! 

— А потом, видно, родите-
ли не разрешили, и они его 
выпустили, — говорит пенси-
онерка. — Я уж давала объ-
явление, пожалуйста, еще раз 
напишите. Только бы он на-
шелся, я хоть и пенсионерка, 
но не пожалею денег, чтоб воз-
наградить того, кто его при-
несет. Я так болею за него…

Телефон Нины Аркадьевны 
— 5-11-44, обращаться по адре-
су — Кошевого, 26-83.

С 15 августа по 11 сентября 
ГИБДД города Ревды проводит 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!», 
направленное на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

В этом году в Ревде и Дег-
тярске значительно увеличилось 
число ДТП с участием детей: 2010 
год — 3 ДТП с детьми, пострадали 
трое детей, 2011 год — 7 ДТП, по-
страдали семь детей, причем все 
выступали в качестве пешеходов. 
Пять ДТП произошли по вине 
водителей.

Уважаемые водители, будьте 
аккуратнее и внимательнее! 
Уважаемые родители, помните, 
что безопасность ваших детей на 
дороге во многом зависит от того, 
насколько хорошо они усвоят 
правила дорожного движения!

ЧТО БУДЕТ ОПУБЛИКО-
ВАНО
1. Перечень объектов недви-
жимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему 
должность муниципальной 
службы городского округа 
Ревда, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на 
праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании, 
с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого 
из них.
2. Перечень транспортных 
средств с указанием вида и 
марки, принадлежащих на 
праве собственности лицу, 
замещающему должность 
муниципальной службы город-
ского округа Ревда, его супруге 
(супругу) и несовершеннолет-
ним детям.
3. Декларированный годовой 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы городского округа 
Ревда, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Внимание, дети!

Кто должен предоставлять сведения 
о доходах и имуществе 

1. Глава городского 
округа.
2. Глава администра-
ции.
3. Первый заместитель 
главы администрации.
4. Заместитель главы 
администрации.
5. Начальник Управле-
ния по муниципальной 
собственности и при-
родным ресурсам.
6. Начальник Управле-
ния по землепользо-
ванию и градострои-
тельству.
7. Начальник жилищно-
го отдела.
8. Начальник Управ-
ления экономического 

планирования и учета.
9. Начальник финан-
сово-бухгалтерского 
отдела Управления 
экономического плани-
рования и учета.
10. Начальник отдела 
по тарифной политике 
и размещению муници-
пального заказа.
11. Начальник Управле-
ния культуры и социаль-
ной политики. 
12. Начальник Управле-
ния здравоохранения.
13. Начальник отдела 
стратегического плани-
рования и потребитель-
ского рынка. 
14. Начальник отдела по 

делам молодежи. 
15. Начальник отдела по 
физкультуре и спорту.
16. Глава администра-
ции Крылатовского и 
Кунгурки.
17. Глава администра-
ции Мариинска, Крас-
нояра и Ледянки.
18. Главный специалист 
по охране окружающей 
среды и природополь-
зованию.
19. Начальник Финансо-
вого управления.
20. Председатель Счет-
ной палаты.
21. Начальник Управле-
ния образования.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель ВАЗа выскочил на встречную полосу...

26 августа исполнилось бы 22 года моей любимой дочери Тамаре Мясниковой, погибшей под колесами большегруза на Пермской 
трассе 11 октября прошлого года вместе с четырьмя друзьями. Кто знал ее и помнит, помяните мою девочку добрым словом.

Мама, родственники
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«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫ Подготовила
Надежда ГУБАРЬ
Сфотографировал
Владимир КОЦЮБА-БЕЛЫХ

«Рыбное» место, в котором поют ангелы
В руках Нины Чудиновой оживает любой материал, превращаясь 
в совершенно удивительные вещи
В ее небольшой квартире живут ангелы и 
рыбы. Самые разные. А еще там звучит со-
вершенно удивительная музыка, ни на что 
не похожая.
— Это коллекция мужа Володи, — объясняет 
Нина Михайловна Чудинова.
Музыка и разнообразные рукотворные 
«поделки» дополняют друг друга, создавая 
неповторимую ауру дома. Находясь в гостях 
у мастерицы, понимаешь, что уют и тепло 
совершенно осязаемы. Уют и тепло — вот 
они, например, в фигурах двух керамических 
ангелов, стоящих на полу…

Всю школу «улепила»
— По образованию я дирижер-хоровед ака-
демического хора, — начинает рассказы-
вать Нина Михайловна — Двадцать лет 
отдала этой профессии. Закончилось все 
областным смотром в Екатеринбурге. 
Потом? Потом, уже в Ревде, преподавала 
этику и психологию семейной жизни в 21-й
школе. Педагогического стажа у меня без 
пяти минут сорок лет.

Чудинову всегда увлекала фольклор-
ная тема. В открывшейся художествен-
ной школе она вела предмет «Музыка и 
живопись». Вот так все и началось. Шаг 
от музыки до живописи оказался неболь-
шим, но значимым.

— Меня всегда привлекали, тянули к 
себе керамические вещи. Лепить нрави-
лось всегда. 

Сегодня Нина Чудинова — препода-
ватель кружка лепки в третьей школе. 
В хорошем смысле слова «улепила» всю 
школу вместе с учениками. Из соленого 
теста, из керамики, из синтетического 
затвердевающего пластилина. Ее работы 
разбрелись по свету: переехали на посто-
янное место жительства в самые разные 
страны. В Австралию, Германию, Англию 
и Америку.

— Для нашего американского друга 
я слепила керамического Деда Мороза, 
— вспоминает Нина Михайловна. — У 
него супруга — коллекционер этих пер-
сонажей. Объездили весь 
Екатеринбург, ничего 
достойного не нашли. 
Пришлось слепить.

С в ои р аб о т ы 
мастерица любит 
дарить. Вместе с 
частицей души, 
с пожеланием.

—  Л е п и л и 
мы с ребятами 
в Воск ресной 
школе керами-
ческих рыб, про-
давали их на яр-
марке. Рыбы — это 

уникальный знак, знак Христа. Рыбы ис-
полняют желания. Одна женщина при-
шла, говорит: «Купила у вас рыбу, жела-
ние исполнилось. Дайте теперь для сына, 
для мужа…» Я тоже по знаку — Рыбы.

У Нины Михайловны все работы — с 
характером. Рукотворные, они не бывают 
ни одинаковыми, ни безликими. Как все 
настоящее, как все, что делается с душой.

Боюсь хвататься 
за разные техники
В небольшой квартире мастерицы повсю-

ду ее работы. Вот фантазийные цветы 
из ткани.

— Очень простая тех-
ника. Недавно я про-

шла мастер-класс 
по изготовлению 

та к и х ц ве т ов. 
Ткань — любая: 
ленты, остатки 
штор, креп… 
Будущие ле-
п е с т к и  о б -
жигаются на 

свечке. В итоге 
получается вот та-

кое чудо.

 Еще одна уникальная работа — кера-
мическая ваза из листьев лопуха, стала 
«призером» областного конкурса «Грани 
таланта». 

— Потом ушла на Российскую выстав-
ку и теперь хранится в музее Подольска, 
— говорит Нина Михайловна. — Идею я 
«подсмотрела» где-то в дорогом глянце-
вом журнале, только там ваза была фар-
форовая. В принципе, вся сложность в со-
единении. Нужно соединить детали так, 
будто это листья причудливым образом 
сплелись.

Рабочее место мастерицы — кухня. И 
она тоже особенная, креативная. 

— Здесь на стене Египетские лотосы. 
Композицию мы делали вместе с Ириной 
Захаровой. Здесь и ракушки, и слюда из 
коллекции минералов мужа. А еще, смо-
трите, ножка от хрустального бокала, — 
смеется мастерица.

Внимательно присматриваюсь и заме-
чаю также яблочные косточки, персико-
вые, кизиловые. Выглядит впечатляюще. 
А еще в квартире Чудиновых много анге-
лов. Грустных, веселых, задумчивых. Они 
— основной лейтмотив творчества. 

— Сначала делала бумажных ан-
гелов с пожеланиями, потом перешла 

на более сложных. А самый краси-
вый ангел Николая Угодника остался 
в Екатеринбурге, — рассказывает Нина 
Михайловна. — Мечтаю делать автор-
скую куклу. Книги покупаю, смотрю из-
делия мастеров. Есть задумка создать ан-
гелов серии «Времена года». Или ангелов 
разных цветов — от белого до черного. 
А вообще, я уже немного боюсь хватать-
ся за разные техники. Всего просто «не 
объять».

*** 
Даже сахарница и солонка в доме 

Нины Михайловны свои, самодельные. 
Мне кажется, она не терпит банальностей. 
Даже в одежду, аксессуары, вносит что-то 
свое, интересное, уникальное. Я уже гово-
рила, что талантливые люди иначе видят 
мир. И теперь добавлю, что есть такие, ко-
торые готовы научить этому. Нас, наших 
детей. Те, кто занимается в кружке лепки 
под руководством Нины Чудиновой, точ-
но знают, как сделать «говорящую» рыбу, 
исполняющую желания, или совсем «жи-
вую» малину. И это ценно. Неизвестно, 
во что выльется сегодняшнее увлечение 
этих ребят, но то, что они останутся твор-
ческими, иначе мыслящими, бесспорно.

Египетские лотосы и поделки из керамики — все органично уживается на кухне в квартире Чудиновых

Работы Нины Чудиновой не похожи одна на другую Фантазийные цветы из ткани «Лопуховая» ваза

ичего 
шли. 

о 

из ткани.
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ника
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27 августа. Суббота  
VaN ГоГ club (г. Миасс, Тургоякское 
шоссе, 13/40)

Open Air Fest 
Summer Music Event
Восьмичасовой рэйв под открытым 
небом. Участники: Thrillseekers (UK), 
Сергей Ткачёв (Москва), Евгений Свалов 
(4MAL, Екатеринбург), Make-Dont-Ski 
(Forza records), Zykon, Danill, Kremator, 
5avin, Niquit.
Цена билета – 500 рублей.

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

Концерты

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
2 сентября. Пятница  
Мультиплекс «Салют»

Сольный концерт 
лидера группы 
«АукцЫон» 
Леонид Федоров — композитор, гита-
рист, вокалист и лидер «АукцЫона». 
За последние 30 лет Леонид Федоров 
справедливо заслужил репутацию одно-
го из лидеров независимой рок-музыки 
в России.

26 августа. Пятница  
Art-club «Подвал»

Русская кибернетика: Сдела-
но в Екатеринбурге

Night club «City»
The Best Music

Pub&club&restaurant «Ben Hall»
Группа «Ноль Калорий»

Joy Pub
Каждую пятницу и субботу в 
Joy Pub

Бар-клуб «2КУ»
House-пятницы!

Джаз-клуб «EverJazz»
Blues Doctors. Рецепт хоро-
шего настроения

Клуб «Hills 18/36»
«Восточный базар»

Кубинский паб «Че Гевара»
Sweet Summer Party
Шоу-дуэт «Лимо»

27 августа. Суббота  
Art-club «Подвал»

«Клан резидентов»
Night club «City»

The Best Music
Pub&club&restaurant «Ben Hall»

DJ STray
Joy Pub

Каждую пятницу и субботу в 
Joy Pub

Джаз-клуб «EverJazz»
Милонга «Театр Танго»

ДК «Елизаветинский»
All Jazz трио. Памяти великих 
мастеров: Билл Эванс. Тра-
диционный джазвыми и даже 
романтическими тонами. 

27 августа. Суббота  
ККТ «Космос»

День кино 2011 
«Выбор фильма»
27 августа отмечается День 
российского кино. Именно 
27 августа 1919 года была 
произнесена заветная фраза 
Ильича: «Важнейшим из 
искусств для нас является 
кино». И это так до сих пор! 

Мультиплекс «САЛЮТ»
Ночь Российской 
Анимации
Только в эту ночь в режиме 
нон-стоп у зрителя появится 
возможность посмотреть на 
одном дыхании лучшие рос-
сийские мультфильмы 2010-
2011г., студенческие работы 

и программу зарубежной 
анимации — Победителей и 
Лауреатов главных мировых 
анимационных фестивалей.

28 августа. Воскресенье  
ЦПКиО им. В. В. Маяковского

 «Праздник — Дог-шоу»
В программе «Дог-шоу» спор-
тсмены и их собаки, а также 
владельцы своих собак 
продемонстрируют самые 
ценные качества служебной 
собаки. 

ОВЕН. У вас будет масса 
поводов для возвращения 
старых планов и людей в 
вашу жизнь. Вам могут 
сделать долгожданные 
выплаты, вернуть долг. 
Может состояться важная 
встреча, и запутанные во-
просы найдут свои ответы. 

ТЕЛЕЦ. События потребует 
высокой активности и са-
моотдачи. Хорошее время 
для перемен в карьере, 
трудоустройства, заклю-
чения новых договоров, 
сделок. Волнующие ситу-
ации возможны в личных 
отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь 
воздержаться от карди-
нальных решений и пе-
ремен, потом можно по-
жалеть. Ориентир лучше 
держать на небольшие 
нововведения, тогда одно 
обновление потянет за со-
бой другое. 

Гороскоп  29 августа – 4 сентября Афиша   Ревда

РАК. Особая роль принад-
лежит случаю. Важным 
для вас контактам может 
не хватать тепла и эмоци-
ональности, но при жела-
нии вы найдете ответы на 
самые сложные вопросы. 
Увеличатся не только до-
ходы, но и расходы. 

ЛЕВ. Ум понимает, что 
какие-то отношения об-
речены, но не может спра-
виться с чувствами. Пока 
лучше отвлечься, благо 
возможностей для этого 
будет предостаточно. Что-
то взамен жизнь может 
предложить неожиданно. 

ДЕВА. Какое-то событие 
поможет вам получить яс-
ность в ваших финансовых 
перспективах. Ни на кого 
не рассчитывайте, сейчас 
принимать решение долж-
ны вы сами — и по части 
заработка, и, главное, по 
части трат. 

ВЕСЫ. Вокруг нынче будет 
кипеть особенно активная 
жизнь. Звезды доставят 
новые идеи и людей в вашу 
орбиту. Если у вас есть 
дети, обеспечьте им свою 
поддержку и любовь в их 
новых занятиях и меропри-
ятиях.

СКОРПИОН. Удачи и не-
удачи этой недели прямо 
связаны с партнерскими 
отношениями. Настал час 
расплаты. Осторожности 
требуют контакты с на-
чальством, родителями и 
другими вашими «автори-
тетами». 

СТРЕЛЕЦ. Рабочая нагрузка 
не исключает перемен в 
личных отношениях, но 
из новых знакомств толь-
ко деловые будут иметь 
хороший прогноз. Для лю-
бовных отношений более 
вероятен новый сюжет со 
старым партнером. 

КОЗЕРОГ. Расположение 
планет пробуждает тягу к 
новизне, перемене мест и 
впечатлений. Благоприят-
ны дальние поездки. Обще-
ние может принести много 
полезного и приятного, но 
будьте осторожны с алко-
голем.

ВОДОЛЕЙ. Даже если вы не 
настроены на любовь, уже 
влюблены или заняты де-
лами, стрела Амура может 
пронзить вас внезапно, и, 
скорее всего, новый объект 
любви вам давно знаком. 
Возможна также неожидан-
ная прибыль. 

РЫБЫ. Могут всплыть ста-
рые тайны и обиды, ко-
торые требуют развязки. 
Пригодятся ваша интуиция 
и непрямые способы полу-
чения признаний. Что-то 
может сильно удивить или 
расстроить. Но ставьте на 
первое место работу. 

Хочу как ты
В детстве Митч и Дейв были неразлучны-
ми друзьями. Но со временем их дороги 
разошлись. Дейв стал успешным юристом 
и примерным семьянином. Митч же остался 
холостяком и сердцеедом. Однажды в жизни 
друзей все переворачивается вверх дном: 
Митч становится Дейвом, а Дейв — Митчем.

Пункт назначения-5
У Сэма Лоутона происходит жуткое видение: 
подвесной мост, на котором он находится со 
своими друзьями, рушится, и многие люди, 
включая его самого, погибают. Сэм начинает 
паниковать и уговаривает своих друзей и 
еще нескольких «счастливчиков» уйти с 
моста. Однако Сэм и его девушка Молли по-
нимают, что смерть дала им лишь отсрочку.

Один день
Эмма — романтична, остра на язык и хочет 
изменить мир к лучшему. Декстер — плей-
бой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир 
принадлежал ему. Впервые Эм и Декс встре-
тились 15 июля на выпускном в колледже и 
провели вместе только один день. А потом 
пришла ночь, и они… решили остаться 
друзьями. Но сколько лет должно пройти, 
чтобы они поверили в свою любовь и поняли, 
как много значил для них этот ОДИН ДЕНЬ?

Дата Время Место Мероприятие

26 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» «Пункт назначения-5», билеты: 120, 180 руб.

27 августа
10.45, 15.15, 
19.45, 22.00

КДЦ «Победа» «Пункт назначения-5», билеты: 80-180 руб.

27 августа 13.00, 17.30 КДЦ «Победа» «Конан-варвар», билеты: 100, 150 руб.

28 августа
10.45, 15.15, 
19.45, 22.00

КДЦ «Победа» «Пункт назначения-5», билеты: 80-180 руб.

28 августа 13.00, 17.30 КДЦ «Победа» «Конан-варвар», билеты: 100, 150 руб.

29 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» «Пункт назначения-5», билеты: 100, 150 руб.

30 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» «Пункт назначения-5», билеты: 100, 150 руб.

31 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» «Пункт назначения-5», билеты: 100, 150 руб.

1 сентярбя
ДК, большой 
зал

Праздник для первоклассников подшефных школ «День 
знаний»

1 сентября 22.00 КДЦ «Победа» «Челюсти», билеты 180 руб.

2 сентября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» «Челюсти», билеты: 120, 180 руб.

3 сентября 11.00
Дворец куль-
туры

Отборочный тур конкурса «Семья — УГМК (СУМЗ)»

3 сентября
Площадь «По-
беды»

День города на площади «Победы»

3 сентября 22.00 КДЦ «Победа» «Челюсти», билеты: 180 руб.

4 сентября
9.30, 12.00, 
17.00, 19.30, 

22.00 
КДЦ «Победа» «Челюсти», билеты: 80-180 руб.

4 сентября 12.00
Парк Дворца 
культуры

Массовое гуляние в честь Дня города

4 сентября 14.30 КДЦ «Победа» «Пункт назначения-5», билет 150 руб.

Киносеансы — телефон для справок 5-56-14.

СБ, 27 августа
днем +14°...+17° ночью +4°...+6° днем +14°...+16° ночью +4°...+6° днем +21°...+23° ночью +5°...+7°

ВС, 28 августа ПН, 29 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)
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пятница — 26 августа
суббота — 27 августа
воскресенье — 28 августа

смотрите
26, 27, 28
августа
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

22.50 РОССИЯ 2
КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ 
И ДВА СТВОЛА
Великобритания, 
1998 год, криминал

23.30 
ДОМАШНИЙ 
НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ
СССР, 1991 год, 
драма

21.00 СТС
ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ
США, 1987 год, 
драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.20 РОССИЯ
ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ
США, 2002 год, при-
ключения

15.45 
КУЛЬТУРА 
СЕРЕЖА
СССР, 1960 год, 
драма

00.05 НТВ 
АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА 
Германия, 1997 год, 
драма

19.10 СТС
УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО
Италия, 1980 год, 
комедия

21.15 ПЕРВЫЙ
М+Ж 
(Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ)
2009 год, Россия, 
мелодрама 

23.20 РОССИЯ
КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ
2010 год, Россия, 
триллер

Начало осени. Средняя полоса 
России, заброшенная область. 
Местный житель Михаил выезжает 
на охоту и становится невольным 
свидетелем того, как в лесу трое 
пытаются убить четвертого, Ан-
дрея. Михаил помогает Андрею 

спастись, и вместе они пробуют 
оторваться от преследующих их 
головорезов. Незнакомые, чужие 
друг другу люди должны выжить и 
добраться до города. Какова цена 
жизни? На этот вопрос каждый от-
ветит по-своему.

23.20 ПЕРВЫЙ
ПРЕМЬЕРА. ФИЛЬМ «ЖИТЬ»

Еще вчера у Маргариты все было 
прекрасно: она имела хороший 
заработок, а все свободное время 
проводила в школе танцев, где обу-
чалась степу. Но однажды девушка 

поняла, что беззаботная пора про-
шла.  Неприятности стали сменять 
одна другую, причем с каждым 
разом удары судьбы становились 
все больнее.

22.55 РОССИЯ
Х/Ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА»

«Родился в рубашке», «с него беда, 
как с гуся вода». Как правило, так 
говорят про тех, кому безоговороч-
но везет в жизни. В ситуации, когда 
большинству суждено умереть, 
героям нашего фильма удалось 
выжить. Как им это удалось?
Экипаж и пассажиры потерпев-
шего бедствие ТУ-154 чудом при-
землились прямо посреди тайги. 
Почти у всех, кто оказался в этом 
самолете, были предчувствия.  Как 

будто кто-то подсказывал каждому 
из них: не надо лететь этим рейсом, 
не садись в этот самолет! 
Каждый из них был в шаге от смер-
ти, но сумел спастись.  После пере-
житого жизнь каждого из героев 
этого фильма изменилась. Они по-
няли: судьба посылает предупреж-
дающие знаки. Стоит задуматься, 
как мы живем, для чего, правильно 
ли? И лучше сделать это сейчас, не 
дожидаясь трагического случая.

14.20 ПЕРВЫЙ
«ЧУДОМ СПАСЕННЫЕ»

10.20 НТВ
ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!

Шоу-бизнес против Алексея Во-
робьева.
Кто не может простить ему «Евро-
видения»?
Что у него было с Татьяной Навкой 
и Оксаной Акиньшиной?

Фильм о великой актрисе — Фаине 
Георгиевне Раневской. По версии 
британской энциклопедии, она 
включена в десятку самых выдаю-
щихся актрис ХХ века. О Раневской 
написано много книг, снято много 
фильмов, а остроумные высказы-
вания стали афоризмами. О том, 
каким она была человеком, в этом 
фильме расскажут люди, знавшие 
и любившие ее.

20.10 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ВСПОМИНАЯ РАНЕВСКУЮ»

В этом фильме она тайно снима-
лась 25 лет… Исповедь рыжей 
бестии — только для зрителей 
НТВ. Настоящую Пугачеву знают 
только ее близкие и друзья. Для 
всех остальных она остается ле-
гендой — женщиной, которая поет. 
И о которой говорят. Накануне Дня 
рождения Примадонны россий-
ской эстрады зрители канала НТВ 
смогут увидеть ее настоящую — 
женщину, которая живет: любит, 
плачет, смеется, ест арбузы, жарит 
шашлыки…
Фильм-судьба о Пугачихе (именно 
так окрестила ее народная молва 
еще в 80-е годы) собран из уникаль-
ного частного видео, снимавшего-
ся на протяжении фактически всей 
карьеры певицы. В нем не будет 
никаких журналистских домыслов 

о Пугачевой, потому что единствен-
ным рассказчиком будет сама Алла 
Борисовна. Это ее исповедь. Или, 
как бы сейчас сказали, ее личный 
видеоблог. 

20.50 НТВ
ПУГАЧИХА. ФИЛЬМ-СУДЬБА

Фильм посвящен столетнему юби-
лею издательского дома «Миллз и 
Бун». Перед зрителями одновре-
менно разворачиваются три исто-
рии. Чарлз Бун и Джералд Миллз в 
начале двадцатого века пытаются 
найти свою нишу в литературном 
пространстве. Семь десятилетий 

спустя секретарша Джанет под 
влиянием книг «Миллз и Бун» 
пишет свой первый роман. А уже 
в наше время преподавательница 
литературы Кирсти на примере 
этих же книг рассказывает своим 
студентам историю британского 
любовного романа.

23.00 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ»

Расписание намазов (молитв) 
27 августа – 2 сентября

Дата    Время Событие

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

16.00 ПОГРЕБЕНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Исповедь.

30.08, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.

16.00 Панихида. Полиелейная служба. Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица». Исповедь

31.08, СР
9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица». Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. «Донской» иконы Божией Матери. Исповедь.

01.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. «Донской» иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Пани-
хида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

03.09, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

04.09, ВС 09.00 Неделя 12-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 29 августа – 4 сентября

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

27.08, СБ 04:13 06:51 14:02 18:51 21:12 23:39

28.08, ВС 04:17 06:53 14:02 18:49 21:09 23:35

29.08, ПН 04:21 06:55 14:02 18:47 21:06 23:31

30.08, ВТ 04:24 06:57 14:01 18:46 21:04 23:27

31.08, СР 04:28 06:59 14:01 18:45 21:01 23:23

01.09, ЧТ 04:32 07:01 14:01 18:44 20:58 23:19

02.09, ПТ 04:35 07:03 14:01 18:42 20:56 23:15

       30 августа праздник Ураза Байрам (Праздник Разговения). 
Поздравляем всех мусульман и мусульманок с окончанием поста! 

«Да примет Аллах от нас и от вас». 
«ТакаббаляЛЛАХУ  минна уа минкум». Праздничная  молитва  Ураза 

Байрама состоится 30 августа  в новой мечети (за автостанцией). 
Начало в 10 часов утра.

По любым вопросам, а также по обучению звоните имаму Ревды Альфиру 
Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №68   26 августа 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 7

 ! 1245
   

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300
3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350
3 в/п БР Российская, 10 58,2/44,2 1/5 — Р 1р — 1400
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 Ленина, 34 63,3/39,5/8,5 3/5 + Р Р — 1550
3 в/п УП Чехова, 43 64,6/39,8/8,7 5/5 Л Р Р + 1570
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600
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 ч/п БР Цветников, 51 59,5/45,3/6 5/5 + Р 1р + 1700
3 в/п ХР Мира, 16 57/42,2/6,1 3/4 + С Р — 1750
4 ч/п ХР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1620
4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/49,3/9 1/9 — Р Р — 1650
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 М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:
3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1800
3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2050

3+1 ч/п ХР Мира, 28 83,7 1/5 — С 4000
Объекты в других городах:

1 ч/п НБ г.Дегтярск, Бережок 36,4/19/7 1/1 — — — — 300
1 ч/п КС Атиг, Урицкого, 13 26,3/12,7 4/5 + С — — 400
2 в/п ХР г. Первоуральск 42,8/30,9 4/5 + С СМ — 1400

■  Гаражный  кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м., район ул. Кирзавод, 17, овощная яма   80
■  Гаражный бокс из кирпича/блоков, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, электричество 200
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250

■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35 (38,7 кв.м)  Договорная
■ 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)   7000
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м. на земельном участке 2761 кв.м. с оборудованием), ул.М.Сибиряка, 

автосервис (подъемник, автомойка, шиномонтаж, вулканизация),  производство (трехтонная кран-балка, гильятина, трубогиб, токарные, 
строгальные, радиальные, сверлильные станки, сварочное оборудование) (возможна продажа автосервиса и производства по отдельности)   14000

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2301360, 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 ветхий,  ч/п, 15,6 кв.м, эл-во и газ проходят рядом, колонка рядом, участок – 529 кв.м. (в собственности), ул. Пугачева  280
■  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, 24,3/14,8 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 950
■  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, 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
■ Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, размер дома 12 м х 9 м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрятия — ж/б 
     плиты, газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м., есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем.участок-795 кв.м. (звонить) 1 500
■  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 из бруса на жел/бет. фундаменте – 2010 года постройки, ч/п, общ. площ. 110 кв.м, 1 эт. — общ. площ.  60 кв.м (3 комнаты, кухня, с/узел, 

ванна, душ), 2 эт. мансардный — общ. площ.  40кв.м. (свободная планировка), газ. отопление (новый котел,  ал. радиаторы, мет./пластик), 
вода гор./хол. (скважина), крыша — мет./чер., стеклопакеты, новые м/к двери, входная жел. дверь, уч. 2216 кв.м (в собственности)  2100

■  Дом бревенчатый, ч/п, 61,8/38,8 кв.м., 4 комнаты, газовое отпление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, мет.гараж, 
уч. — 1479 кв.м. (в собственности), совхоз, ул.Луговая  2200

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

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

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3100
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м., ( 4 комнаты, кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация

(локальная), баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок-825кв.м.. 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!

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чехова, 28 12,1 1/3 — Р — — 340
К в/п КС Ковельская, 1 11,2 6/6 — — — — 400

К/3 ч/п СТ Чехова, 31 14,5 1/2 — Р — — 450
К/3 ч/п СТ Жуковского, 9 13,9 1/2 — Р — — 450
К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — — 480
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 530
1 в/п/н СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 680
1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,3 5/5 — С — — 800
1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,1/21,6 3/5 — Т — — 800
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 930
1 в/п ХР Мира, 6а 27/17/5 4/5 + С — — 950
1 в/п БР Энгельса, 61 32,8/18,6/6,8 5/5 + С — — 980
1 ч/п БР Цветников, 54а 33/19 2/5 + С — — 1000
2 ч/п НБ п. Ледянка 42,4 1/2 — — См — 400

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450
2 в/п КС Энгельса, 51а 27,8/21,3 2/5 — С См + 800
2 ч/п СТ Кирзавод, 7 55,1/35,4 2/2 + Р Р — 900
2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,9 4/5 + С Р — 1150
2 ч/п БР Чехова, 47 37,7/22,2/6,5 4/5 + С 1р — 1185
2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,6/27,9/6 2/5 — С См — 1240
2 ч/п МГ К.Либкнехта, 60а 38/23,3 2/5 + С Р + 1240
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 36,9/21,2/6 4/5 + С Р + 1240
2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,1/27,6/5,9 4/5 + С См — 1280
2 в/п УП П.Зыкина, 46 50,6/28,3 5/5 Л Р Р + 1300
2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300
2 в/п СТ Жуковского, 28 45,7/27/7 3/3 + Р См — 1300
2 в/п УП П.Зыкина, 14 50,6/30,3 4/5 + Р Р + 1450

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 272-94-03

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

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

227-36-38, вечером 

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру в Украине, Запорожье 
(центр, 34 кв. м, 3 эт.) на 2-комн. кв-ру. 
Возможны вар-ты. Тел. 8 (950) 545-90-91

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

ствами, 3 эт., сейф-дверь, стеклопакет) на 

кв-ру (ПМ) с доплатой, или продам. Тел. 8 

(963) 034-15-57

 ■ 1-комн. кв-ру (30 кв. м, 3 эт.) на 2-комн. 

кв-ру (УП или ПМ). Тел. 8 (902) 446-93-26

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

стройках. Тел. 8 (922) 123-56-49, Роман

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

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

ская, 14, под офис, магазин) на 2-комн. 

кв-ру (УП, не 1 эт., в этом же р-не). Же-

лающим получить доплату – не звонить. 

Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ул. Чехова, 35, 4/5) на 

2-комн. кв-ру (СТ или УП) с моей допла-

той. Тел. 5-29-89

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, центр) на 2-3-комн. 

кв-ру с доплатой 200 т.р. Тел. 8 (922) 

134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 2 эт., 37,6/22/6, р-н 

шк. №3) и комнату в общежитии (ул. 

К.Либкнехта, 33, 18,4 кв. м, ремонт, пла-

стик. окно, ремонт, х/г вода в комнате) на 

3-комн. кв-ру (УП, не кр. эт.), или продам. 

Тел. 8 (912) 051-12-69

 ■ 2-комн. кв-ру (ПМ, ул. Чехова, 41, 1 эт.) 

на кв-ру (МГ, в другом р-не). Тел. 8 (912) 

034-22-99

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

шк. №28). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 156-46-36

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, ул. М.Горького, 62, 

1 эт.) на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 121-96-33, Марина

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) на 3-комн. кв-ру 

(УП или БР, р-н маг. «Юбилейный»). Тел. 

8 (902) 155-60-15

 ■ 2-комн. кв-ру в Совхозе (УП, 1 эт.) + 

доплата на 2-комн. кв-ру в городе. Тел. 8 

(922) 136-81-62

 ■ две 2-комн. кв-ры на дом (не дерев.), 

или куплю. Тел. 8 (909) 019-28-89

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Жуковского, с на-

чатой перепланировкой) на кв-ру (МГ, р-н 

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

Тел. 5-24-93

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, р-н маг. «Киров-

ский», «Монетка», ул. П.Зыкина, 65,4/40,8, 

5/5) на дом и комнату. Тел. 8 (922) 118-

28-52

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

венник) на кв-ру (МГ, р-н шк. №3 или р-н 

новостроек). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 5-31-24

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

ту. Агентствам не беспокоить. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (912) 609-20-29

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 

383-10-87

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 42,7 

кв. м, газ) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

ремонт), ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ комната  (СТ, 2/2, 15,7 кв. м, с ремон-

том, ул. Цветников, 11), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(904) 386-51-73

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

кв-ре, ул. Жуковского, 9-2), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (950) 561-06-83

 ■ комната (18 кв. м, ж/д, кладовка). Тел. 

8 (963) 031-43-70

 ■ комната (22 кв. м). Тел. 8 (922) 223-

12-46

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (16 кв. м). Тел. 

8 (908) 927-42-75

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 12 кв. м + 

кладовка), ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, или вся кв-ра 

по частям (УП, 1/5, ул. К.Либкнехта, 27). 

Тел. 8 (912) 668-90-62, вечером

 ■ комната в 3-комн. кв-ру (УП, 5 эт.), ц. 

380 т.р. Возможно за материнский капи-

тал. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ комната в Екатеринбурге (СТ, центр, 

собственник). Тел. 2-06-01, вечером

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

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

вода),  или меняю на любую жилплощадь 

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

 ■ комната в общежитии коридорного ти-

па (20,5 кв. м, ж/д, домофон, есть неболь-

шой балкон, комната угловая, светлая), ц. 

420 т.р. Тел. 8 (950) 192-82-66, Андрей, 8 

(950) 643-69-13, Татьяна

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (919) 

397-72-95

 ■ срочно! 1/2 доли в 1-комн. кв-ре (УП, 

Кирзавод), ц. 450 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (952) 136-84-33

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

11,3 кв. м, 1 эт., ремонт, один сосед), ц. 380 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ срочно! Комната в Совхозе (13,5 кв. м, 

евроокно, 2 эт., г/х вода, с/у раздельный 

не на улице, космет. ремонт, частично 

меблирована), ц. 00 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

055-43-16

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, по ул. Энгельса, 51а, 
3/5, сделан ремонт, раковина, унитаз). Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (неблагоустр., 30,9 кв. м, 
1 эт., приватизирована, пос. Ледянка). Тел. 
8 (953) 039-99-76

 ■ 1-комн. кв-ра (неблагоустр., 31,4 кв. м, 
2 эт., приватизирована, пос. Ледянка). Тел. 
8 (922) 291-60-17

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н р.«Хитрый», 3 эт., 28,9 
кв. м), ц. 920 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 50, 1 эт., 
25/13/6, сост. хор). Тел. 8 (343)268-11-20

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
201-48-63

 ■ кв-ра в центре Дегтярска, ц. 900 т.р. Тел. 
8 (912) 616-30-08

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, ул. Россий-

ская, 38, решетки, ж/д, 1/5). Торг. Тел. 8 

(950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. Цветников, 44, 

33/19/7), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (908) 906-25-35

 ■ 1-комн. кв-ра (в идеальном сост., меж-

комн. двери, входные двери, балкон, окна 

пластик., пол — ламинат, частичная заме-

на труб), или меняю на 2-комн. кв-ру (БР, 

МГ) + моя доплата. Тел. 8 (919) 377-71-39

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

ников. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре). Тел. 3-92-75

 ■ 1-комн. кв-ра (в экологически чистом 

р-не (Промкомбинат), ремонт, стеклопа-

кет). Тел. 8 (919) 381-68-81

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14,5 кв. м, 1/5, туалет, 

г/х вода, ул. Энгельса, 51), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(904) 984-31-61

 ■ 1-комн. кв-ра (сделан ремонт, счетчики, 

мебель). Тел. 8 (902) 279-10-66

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

1 эт., стеклопакет, душевая кабина). Тел. 8 

(922) 143-64-23

 ■ 1-комн. кв-ра (НП, ул. Береговая, 

35,2/17,5, ср. эт., ж/д, пластик. окна, сде-

лан космет. ремонт, домофон, чистый 

подъезд, удобное расположение, рядом 

магазин, остановка, пруд и т.д., все до-

кументы готовы, ч/п), ц. 1170 т.р. Тел. 8 

(908) 924-43-85

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

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

62, 8 (908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 40 кв. м, центр, вы-

сокие потолки, 2 эт., стеклопакеты, теле-

фон, сост. хор.), ц. 1200 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 226-63-79

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 1 эт., 

хор. сост., подпол), ц. 1100 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 34, 

29,4/18/11,4, ш/б, 1 эт., газ, х/г вода, под-

пол, высокие потолки, душ. кабина, сейф-

дверь), ц. 670 т.р., или меняю на 1-комн. кв-

ру в другом р-не с моей доплатой. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56). Тел. 8 

(922) 100-00-46

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 1 эт., балкон, 

ул. П.Зыкина, 11), ц. 1180 т.р. Тел. 8 (902) 

253-78-79

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

пластик. окна, лоджия застеклена, ж/д), ц. 

1150 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 33,8/18,3, кирпич., 

5/5, ул. Кирзавод). Тел. 8 (922) 028-99-18, 

8 (922) 139-85-88

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 31, 

1/5). Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 27,7 кв. м, р-н 

маг. «Уют»), ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 208-80-

50, 8 (912) 381-67-41

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Азове, Ростовская 

обл. (малосемейка, 30,7/17,4/5,5, с/у со-

вмещен, есть балкон, 8/9). Возможны 

варианты. Тел. 8 (86342) 5-18-56, 8 (951) 

512-70-87

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Сысерть (дом сдан в 

2010 г., 8/10, 24,9 кв. м), или меняю на кв-

ру в Ревде. Тел. 3-46-37

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (3/4, кирпич., 

новая газ. колонка, трубы, сейф-дверь), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (6/6, ремонт, 

32,2/18,2/8, новые трубы, сейф-дверь, 

плитка), ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 384-44-02

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

(965) 516-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 3/4, 

стеклопак., сейф-дверь), ц. 750 т.р. Тел. 8 

(953) 008-62-68

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (965) 

540-21-20

 ■ кв-ра-студия (ул. Интернационалистов, 

36, 1 очередь, 2 эт.,  31,9 кв. м, застек-

ленная лоджия 6 м с видом на пруд, пла-

стик. окна, сейф-дверь, пол из ламината, 

натяжные потолки, телефон, интернет, 

встроенная кухня с техникой «Bosсh», 

шкаф-купе, ц. 1420 т.р. Разумный торг. 

Тел. 8 (912) 678-80-80

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная, 
45а, 2 эт., балкон застеклен), ц. 1330 т.р. 
Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, перепланировка, ул. 
Цветников, 8). Тел. 8 (922) 606-89-82, 8 
(922) 102-23-08

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (922) 293-
22-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
52,4/29,7/8, 1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, в центре города, 5/5), 
ц. 1160 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-29

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 
51). Тел. 8 (912) 637-88-95

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 12,7 4/5 есть санузел 450

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

1 ГТ ч/п Энгельса, 51 14,5/9 1/5 санузел, горячая, холодная вода 450

1 УП ч/п К.Либкнехта, 31 35/14/9 1/5 санузел раздельный, состояние среднее 950

2 МГ ч/п С.Космонавтов, 2 37/21/6 4/5 хорошее состояние 1200

2 СТ ч/п Спортивная,13 50/30/6 2/2 состояние среднее 1200

3 БР в/п С.Космонавтов, 3 58,5/42/7 1/5 балкон, перепланировка 1700

Д ч/п
Московская 
(район 
автостанции)

60/40 1
деревянный дом, газ, вода в доме, 
две комнаты, баня, з/у 9 соток в 
собственности

1600

Д ч/п Металлистов 49/30 1
деревянный дом, газ рядом, капитальный 
гараж, з/у 22 сотки в собственности

830

Купим за наличный расчет 2 кв. в районе ул. Цветников, Мира, Ковельская и комнату

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

Ипотечное кредитование 
от 7,8% годовых*

* действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: «УралСиб», «ДельтаКредит», «БСЖВ» и т.д.

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»

Кандидаты в действительные 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,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в 
собственности, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд. 700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, проводится газ по госпрограмме, имеются баня, гараж. 
Земельный участок 10 сот. в собственности.

4000 

Дом деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5. Газовое отопление, 
колонка, электричество 220 В, имеются крытый двор, мастерская, сарай. Земельный 
участок 6 соток.

1100

Дом деревянный, ул.Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление  печное, коло-
дец, электричество 220 В, земельный участок 22 сот. 1100

Дом, ул. Комсомольская, одноэтажный, 46,2/29,1/9. Электричество 220 В, отопление 
паровое, газ привозной, летний водопровод, баня, сарай, теплица. Земельный участок 
14,09 сотки в собственности.

1150 
торг

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1400 

Дом деревянный, ул. П.Зыкина, одноэтажный, 43,6/36,3/7,5. Три комнаты. Печное ото-
пление,  электричество 220 В, летний водопровод, рядом колонка, имеются баня, сарай, 2 
теплицы. Земельный участок 18,4 сотки в собственности. 

1400 
торг

Дом шлакозаливной, ул.Чернышевского, 1-эт., 37/22/7. Отопл. автономное. Вода колодец. Электри-
чество 220 В. Газа нет. Земельный уч-к 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай. 1420

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы. 1250

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2. Электричество 220 В. Отопление газовое, 
скважина, стайка, 2 теплицы — поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 
сотки в собственности.

1500 
торг

Земельный участок, ул.Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фундамент, 
баня, гараж, сарай. Рядом лес. 1700

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, 
колодец, электричество 220 В. Имеются баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 сотки 
в собственности.

1800 
торг

Дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление    
водяное.  На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. 
Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный 
участок 12,9 сотки в собственности, электричество 220/380 В. Электрокотел, печь. Есть 
баня, гараж на 2 машины, сарай. 

2300

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай. 2600

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все ком-
муникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 В, газ. 4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12, все коммуникации, скважина, электри-
чество 220 В/380 В, газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 6,5 сотки в 
собственности.

6500

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, п. Мaкопсе, 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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа Складские 
помещения

S=128 кв.м, 347 кв.м, 500 
кв.м, земельный участок 2,4 
га, отопление, канализа-
ция, вода, электричество, 
удобный подъезд

цена 
дого-

ворная

продажа Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми и 
холодными пристроями

цена 
дого-

ворная          

продажа Складское 
помещение S=1200 кв.м

2300 
тыс.
руб.

продажа Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, с готовым 
бизнесом

20 
т.руб./
кв.м          

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 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 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

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, 

смотровая яма, охрана (возможна рассрочка платежа)
230

Капитальный гараж р-н ул. Азина, 75, наземный, ШБ, электричество 380ВТ, 

овощная яма, вентиляция, отопление
400 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

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 т.р.

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 4 Л 49,99-54,48 32,5/м2

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

К/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

/3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 29,4/18/11,4 670

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 33,4/18/15,4 720 торг

1 Российская, 38 БР П 1/5 - 33/19/6 950

1 О.Кошевого, 11 ХР П 2/5 Б 27,9/17,4/4 1300 торг

2 Ленина, 20 СТ К 2/3 - 46/30/6,5 1120

2 Ковельская, 3 БР П 1/5 - 37/21,5/6,5 1200 торг

2 Российская, 10 БР П 4/5 Б 36,8/21,4/6 1200

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1220

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

2 С.Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1250

2 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 53,3/30,6/9 1500 торг

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 54,8/37,9/6 1400

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1520

3 Азина, 59а БР П 3/5 Б 60/45/6,5 1570 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 П.Зыкина, 14 УП П 4/5 Л 64,5/39,6/9 1720

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 

3 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 Л 58,9/36,2/7,6 1800

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 1950 торг

3 М.Горького, 30 СТ К 4/5 Б 88,7/52,5/9 1970

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 

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

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

1/2

 ■ 2-комн. кв-ра (28 кв. м,  ул. Энгельса, 

51, 2/5, после ремонта, телефон),  ц. 800 

т.р.  Тел. 8 (903) 086-77-89, Анастасия

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

5 эт., трубы заменены, счетчики стоят). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

923-67-14

 ■ 2-комн. кв-ра (59 кв. м, ул. Жуковского, 

25, 1 эт., под магазин или офис). Тел. 5-22-

72, 8 (982) 603-94-77

 ■ 2-комн. кв-ра (60/36). Тел. 8 (950) 

194-40-31

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. К.Либкнехта, 

58, перепланировка, эл. и водосчет-

чики, новая сантехника, газ. колонка, 

сейф-дверь, пластик. окна). Тел. 8 (904) 

549-62-60

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 37 кв. м, чистая, 

без ремонта). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 624-96-80

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

тов, 2, 4/5). Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ,  ул. Энгельса, 51, 4/5, 

окна пластик., раковина, унитаз, эл. плита, 

две комнаты изолированы), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (922) 135-36-29

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

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

(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (кирпич., 5 эт., 44,3/29/6, 

р-н рынка «Хитрый»), ц. 1200 т.р. Или 

меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 5-39-33, 8 

(922) 142-01-51

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

тивная). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 140-41-12

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Космонавтов, 2, 

4/5). Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н маг. «Меркурий», ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 226-10-36

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

агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 61 кв. м, ул. Цветни-

ков, 1 эт., ж/д, счетчики на эл-во, г/х вода). 

Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 41, 4 

эт.), ц.  1250 т.р. Или меняю  на 1-комн. кв-

ру (р-н шк.№10, 28, 3). Тел. 3-97-86

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

эт., 37,4 кв. м, под нежилое). Тел. 8 (902) 

585-94-40

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 29 (новый 

кирпичный дом), 57 кв. м, кухня 12 кв. м, 

сделан отличный ремонт, пластик. окна, 

счетчики на воду, кв-ра  чистая, свет-

лая, теплая, собственник). Тел. 8 (904) 

380-77-65

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

шк. №3). Тел. 8 (963) 048-84-40, 8 (953) 

049-40-74

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н стадиона). Тел. 

8 (922) 142-51-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Некрасова, 99), 

или меняю. Ваши варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., комнаты раз-

дельные). Тел. 8 (922) 291-55-25

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

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

беспокоить. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (1/3, кирпич., 

46,8/32,2/9, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный), ц. 820 т.р. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2 /2, 

44,6/32,2/8, окна пластик.), ц. 630 т.р. Тел. 

8 (953) 008-80-39

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

центр). Тел. 8 (982) 643-84-52

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

729-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 52,2 

кв. м). Тел. 8 (922) 207-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

1 эт., 2 лоджии застекл., 52,2 кв.м, все 

поменяно), дорого. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ кв-ра в Дегтярске, недорого. Тел. 8 

(912) 609-08-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, 5/5, 45/31, 

сост. хор., собственник, телефон). Тел. 8 

(987) 876-52-60, 8 (919) 397-29-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 85-8, 2 
эт.) Тел. 8 (950) 652-65-11

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

 ■ 3-комн. кв-ра (5 эт., нужен ремонт). Тел. 

8 (922) 222-41-67, 8 (953) 039-59-28

 ■ 3-комн. кв-ра (58,2/37,4, лоджия 6 кв. 

м, 5 эт., ул. М.Горького, 45). Тел. 8 (961) 

573-95-73

 ■ 3-комн. кв-ра (59 кв. м, 1 эт., балкон за-

стеклен, все заменено, р-н шк. №3, рядом 

а/вокзал, кирпич. стайка), ц. 1600 т.р. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 213-99-86

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, р-н шк. №10). Тел. 

8 (952) 132-87-03

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,7/44, ул. 

К.Либкнехта, 58, 4/5), Тел. 8 (922) 605-

00-55

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

60/45/6), ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

296-50-61

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., 2 эт., г. Дег-

тярск, лоджия застеклена, после ремон-

та). Тел. 2-12-49

 ■ 3-комн. кв-ра (МТ, 1 эт., 79,5 кв. м), 

или меняю на 2-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 

(922) 136-61-50

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н маг. «Евро-

па», под магазин или офис). Тел. 8 (922) 

126-41-00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., удобно под 

офис), или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 249-02-37

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 77,8 кв. м, ул. 

Чайковского, 13), ц. 1630 т.р. Возможен 

небольшой торг. Тел. 8 (904) 549-78-74

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

ского, 5, 2 эт.) Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 89 кв. м, ул. 

М.Горького, 30). Тел. 8 (952) 727-10-51

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

двери, заменены трубы, счетчики на э/э). 

Тел. 3-53-94

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21), 

ц. 1700 т.р. Собственник. Тел. 8 (950) 

562-04-97 

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, под 

магазин). Тел. 5-15-06

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 5 эт.), или меняю с вашей до-

платой на 1-комн. или 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (919) 375-95-34

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26, 

1 эт.),  ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

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

Тел. 8 (965) 506-20-43

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

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

8 (9904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, центр). Тел. 8 (922) 

120-06-58

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске (1/2, 

73/50/10), ц. 550 т.р. Рассмотрим сред-

ства материнского капитала. Тел. 8 (902) 

878-76-65

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, дешево. Тел. 

8 (912) 697-12-07

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

916-04-52

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 1530 т.р. Тел. 8 (950) 

192-19-65

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, 60 кв. м, 3/5, 

чистая, космет. ремонт, балкон застеклен, 

ч/п, док-ты готовы), недорого. Торг. Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в пос. Бисерть 

(два балкона, 4 эт., счетчик на отопление, 

во дворе новая школа, рядом магазин), ц. 

850 т.р. Тел. 8 (952) 728-79-17

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13), или 
меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(961) 778-51-36

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

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/9, 83/54, интер-

нет, балкон, стеклопакет, сантехника, 

межкомн. двери, ремонт не требуется, 

частично с мебелью, собственник). Тел. 8 

(912) 269-17-85, Анастасия

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н детской больницы), 

или меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (908) 902-03-18, 2-28-09, 2-14-21

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, хор. сост.), цена до-

гов. Без агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, центр, 74/50/9, сте-

клопакеты, сейф-дверь, космет. ремонт). 

Тел. 8 (950) 551-53-09

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

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

 ПРОДАЖА  ДОМА 

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., 70 кв. м), 
ц. 2500 т.р. Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ дом в Дегтярске, или меняю на 2-комн. 
кв-ру в Ревде. Тел. 8  (912) 671-75-54

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1/2 дома (ул. Чернышевского, дерев., 17 

кв. м, уч. 10 сот., в собств.) Тел. 3-36-93, 8 

(919) 366-59-98

 ■ два дома на одном участке в г. Дегтяр-

ске. Тел. 8 (912) 205-87-05

 ■ 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 (2-эт., дерев., ул. Металлистов, 49, 

газ, вода в доме, уч. 20 сот.), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ дом (в р-не а/станции). Тел. 8 (902) 

275-93-60

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 

душевая кабина, баня, теплица, двор, 

стайка), ц. 1150 т.р. Тел. 5-45-83

 ■ дом (дерев., 46 кв. м, уч. 6 сот., газ, 

скважина, баня, теплица), ц. 980 т.р. Тел. 

2-76-64

 ■ дом (дерев., на берегу пруда, газ, га-

раж, уч. 14 сот., пос. Южный, ул. Коммуна-

ров), ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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 (новый, из бруса, 2-эт., все есть). 

Тел. 8 (912) 622-59-57

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, 3 комн., кухня, 

газ, баня, скважина, уч. 10 сот). Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ дом (недостр., за Дворцом Спорта, 

ул. Ольховая, 560 кв. м, уч. 22  сот.), 

ц. 4 млн р. Есть разрешение на строитель-

ство, проект. Тел. 3-97-35

 ■ дом (нежилой, почти 90 кв. м, под про-

изводство, газ, 3-фазное эл. снабжение, 

вода, подъезд и др., уч. 14 сот., собствен-

ник). Тел. 8 (912) 246-75-32

 ■ дом (три комнаты, кухня, крытый двор, 

уч. 10 сот., печное отопление, лет. водо-

провод, ул. Ленина). Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ дом (ул. Декабристов), ц. 600 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 615-46-94

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, 2 

теплицы, газ в доме, отопление печное, 

крытый двор, эл-во, уч. 13 сот. в собствен-

ности). Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ дом (ул. Пугачева, есть плодовые 

кустарники и деревья), недорого. Тел. 8 

(912) 650-90-02

 ■ дом в г. Артемовский, 100 км от Ека-

теринбурга (две комнаты, печное отопле-

ние, без коммун. услуг), ц. 220 т.р. Тел. 8 

(909) 013-14-69

 ■ дом в Дегтярске (3 комнаты, кухня, 

вода, баня, около озера). Тел. 8 (912) 

252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (3 комнаты, кухня, газ, 

вода). тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (на горе, у опушки 

леса, все удобства в доме, отапливается 

газом, от центра в 30 мин. ходьбы, уч. 10 

сот.) Тел. 8 (963) 856-84-14

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, уч. 20 сот. в собств.). Тел. 8 (904) 

175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (центр, 45 кв. м, жи-

лой, печное отопление, две комнаты, кры-

тый двор, баня, уч. 10 сот в собств., рядом 

газ, центр. водопровод), ц. 750 т.р. Тел. 8 

(953) 008-56-74

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (908) 911-95-70
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 ■ дом в пос. Чусовая (2-эт., печное ото-

пление, новая баня, уч. 16 сот.), ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (952) 142-52-22

 ■ дом в Совхозе, недорого. Тел. 8 (922) 

173-57-00

 ■ дом на «Поле Чудес» (готовность 70%, 

3 эт., 300 кв. м, уч. 9 сот., эл-во 220/380, 

скважина, наружная канализация, газ ря-

дом, в собств.) Торг. Тел. 8 (919) 383-31-01

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

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

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

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

8 (922) 219-25-52

 ■ дом на ЖБИ (в хор. сост.), ц. 500 т.р. Тел. 

8 (922) 601-15-00

 ■ домик гараж (металл., 7х2,5х2, в Ель-

чевке, Волчихинское водохранилище, в 

70 м от пруда, в 20 м от колодца, на воз-

вышении). Тел. 8 (922) 613-06-60

 ■ домик на Шумихе, ц. 10 т.р. Тел. 3-01-52

 ■ коттедж (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

365 кв. м, уч. 17 сот., баня), ц. 8500 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (все коммуникации), недорого. 

Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ коттедж (новый, из оцилинрованного 

бревна, с. Крылатовское, 135 кв. м, 2 эт., 

эл-во, скважина, канализация есть, эл. 

отопление, уч. 17 сот., живописное место, 

все в собств., срочная продажа), недорого. 

Тел. 8 (950) 199-83-75, 8 (343)202-33-03

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж в с. Мариинск (161,5  кв. м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч. 18,6 сот., разработан). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ срочно! Дом (дерев., 3 комнаты, кухня, 

ванна, туалет в доме, скважина, г/х вода, 

канализация, газ. отопление, крытый двор, 

теплая стайка, две теплицы поликарбонат, 

уч. 6 сот., р-н ПАТО), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! дом (дерев., 46/30/8, комнаты 

изолированы, уч. 14 сот. в собств), или 

меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! Дом (кирпич., две комнаты, 

кухня, газ. отопление, двор и гараж кир-

пич., ухоженный огород, баня), Тел. 8 (902) 

263-78-99

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дачный участок, 10 сот., в к/с № 7 Гу-
севка, рубленый дом с печным отопле-
нием, рядом водоем, лес, ц. 250 т.р. Тел. 8 
(912) 225-64-86

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ земельные участки на Промкомбинате, 
17 и 35 сот., лес, водоем, все коммуника-
ции. Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Заря-4», очень близко, ухо-
жен, 6 сот., бревенч. дом, 3 тепл. и т.д. Тел. 
5-45-10, 8 (912) 207-25-54

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 6 сот., 2-эт. дом, из 
бруса, две теплицы, ухожен, ц. 425 т.р. Тел. 
8 (922) 209-40-63

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ сад. участок в к/с «Мечта-1», 6,3 сот., 
2-эт. домик, баня, гараж, две теплицы, сад 
ухоженный, ц. 450 т.р. Возможен торг. Тел. 
8 (982) 630-90-42

 ■ срочно! Земельный участок в к/с «Ря-
бинка», без построек, ц. 55 т.р. Тел. 3-97-57

 ■ срочно! земельный участок за Дворцом 
спорта, ц. 350 т.р. Тел. 8 (919) 379-97-11

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

 ■ участок в Краснояре, 15 сот., под стро-
ительство, ц. 200 т.р. Тел. 8 (909)011-77-78

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

 ■ участок в СОТ «Заречный», все насаж-
дения, две теплицы, домик 6 кв. м, фунда-
мент 6х4, хоз. постройки, накопительный 
бак для полива. Тел. 8 (922) 293-72-22

 ■ участок за Дворцом спорта, 10 сот., или 
обмен. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (953) 
045-51-96

 ■ зем. участок в к/с «СУМЗ-2», домик, три 

теплицы, эл-во, насаждения, лет. водопро-

вод. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ земельный участок  в пос. Ледянка, 13 

сот., рядом дорога с лесом. Тел. 8 (922) 

210-89-03

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12,5 

сот., рядом с озером Ижбулат, ровный, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот., под строительство, ц. 450 т.р. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2» на 

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

ния. Тел. 2-17-46

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-5», уч. 

№79, 6 сот., ц. 120 т.р. Тел. 8 (908) 914-84-

17, Владимир

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 

690-47-97

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в пос. Чусовая, 18 

сот., огражден капит. забором, ровный, 

большая фасадная часть, лес напротив 

участка, ц. 600 т.р. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок под строительство, 

22 сот., ул. Металлистов, есть нежилой 

дом, капит. гараж и теплицы, ц. 830 т.р. 

Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ земельный участок в с. Мариинске, 

хорошее место под строительство. Тел. 8 

(982) 630-42-03

 ■ земельный участок в Совхозе, 10 сот., 

фундамент 7х8, баня, насаждения. Тел. 8 

(922) 102-03-34

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

8 сот., ц. 870 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(905) 801-51-84

 ■ земельный участок под ИЖС, 6 сот., 

капит. фундамент, за а/станцией. Тел. 8 

(902) 275-92-42

 ■ земельный участок под строительство 

дома в непосредственной близости с 

лесным массивом, но в городской черте. 

Разработан. Новые строения: баня, гараж, 

фундамент. Есть эл-во, вода. Проект на 

газ. Площадь уч. более 12 сот. Торг. При-

ватизирован. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ сад в к/л «Заря-4», готовый дом 4х5, 

веранда, две теплицы, насаждения, ц. 270 

т.р. Тел. 5-58-11, 8 (922) 155-95-89

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

лом, 6 сот. + огород 1,5 сот., с возможным 

проживанием. Тел. 3-22-60

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

домик, две теплицы, насаждения, вода, 

эл-во. Тел. 8 (922) 293-49-31

 ■ сад в к/с «Солнечный». Тел. 8 (922) 

223-94-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», со всеми построй-

ками и насаждениями. Тел. 8 (950) 196-92-

19, 8 (922) 600-92-46

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

баня, гараж, веранда, две теплицы, все 

насаждения (яблони, груши, сливы и т.д.), 

ухоженный, вода подается каждый день. 

Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ сад в к/с Мечта-1», 6,5 сот., дом, те-

плица, все насаждения, сад ухоженный, 

огорожен. Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ садовый  участок, 8  сот.,  за  Биатло-

ном,  в г.  Ревда, участок  находится  в  

сосновом  бору, летом -  грибы-ягоды,  

зимой - лыжные  трассы. На   уч.  бревен-

чатый капитальный  недостроенный  дом,  

банька,   колодец,  насаждения.  Возможна  

аренда  с  последующим  выкупом.  Тел. 8 

(912) 665-59-81, 8 (34397) 2-76-33

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет», 7,46 

сот. Тел. 8 (922) 122-99-04, 5-31-82

 ■ срочно! Участок в к/с «Надежда» (за 

биатлоном), домик, баня, колодец. Тел. 8 

(922) 127-56-22

 ■ участок  к/с «Факел», домик, лет. во-

допровод. Тел. 8 (902) 445-36-29, 8 (912) 

040-68-79

 ■ участок (под строительство дома, 21 

сот., р-н ДОКа), ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-93

 ■ участок в к/с «Ветеран», 6 сот., садовый 

домик, две теплицы, плодово-ягодные 

насаждения, водоснабжение весь сезон. 

Тел. 5-65-98

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

901-98-42

 ■ участок в Краснояре, 10 сот., документы 

готовы, собственник, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 203-01-77

 ■ участок в Кунгурке, 15 сот. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ участок в Мариинске, 16 сот., соб-

ственник, разрешительные документы на 

строительство готовы. Тел. 8 (922) 205-

39-79, днем

 ■ участок на Гусевке-1 (РММЗ), 12 сот., 

небольшой домик. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., ц. 350 т.р.  

Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериалы. 

Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок, 15 сот., в Дегтярске, под за-

стройку, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ участок, ул. К.Краснова, дорого. Тел. 8 

(953) 382-84-93

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 85 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 660-55-90

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

 ■ гараж, нет крыши и пола, стены кир-
пичные, стоят ворота, находится у пожар-
ки «ЖД-4», ц. 80 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(953) 055-59-66, Кристина, 8 (906) 815-97-
15, Владимир

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
204-37-54

 ■ гараж за маг. «Кедр», ц. 450 т.р. Возмо-
жен торг. Тел. 8 (982) 630-90-42

 ■ гараж под ГАЗель, металл. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ гараж  ГСК «ЖД-4», строил для себя 

24 кв. м, широкие ворота, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(904) 162-29-59

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», средний 

бокс, ул. Осипенко, ц. 280 т.р. Тел. 8 (912) 

247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», приватизи-

рован, пол бетонный, оштукатурен, свет, 

без ям, ц. 95 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 «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

292-84-23

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

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

 ■ 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», есть все. Воз-

можна оплата в рассрочку. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

731-20-86

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

8 (912) 270-48-43

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 5-24-75

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», недорого. 

Тел. 8 (953) 820-31-70

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», оштука-

турен, сухая овощная яма. Тел. 8 (922) 

214-57-52

 ■ гараж в ГСК «Южный», 22 кв. м, смо-

тровая, овощная ямы, ц. 500 т.р. Торг. 

Тел. 3-29-81

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 1700

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 Интернационалистов, 42/4 61,8 4/6 К С Р 2000

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

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

Горького, 21 92,4 75800

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

Горького, 21а 104 80000

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

Энгельса 120 30000

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

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действую-

щее деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБЪЕКТЫ В АРЕНДУ

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-к 10 сот. 1 К Р 1670

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
Верхние 

Серги
851 кв. м 320

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
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

село Мариининск, 

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

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

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

АКЦИЯ! Все клиенты, заключившие сделки с 15 апреля по 31 августа, участвуют в розыгрыше призов 
+ в период акции оформление документов по сделкам и оформление ипотеки* БЕСПЛАТНО!!!

* 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/З ч/п СТ М.Горького, 12 13 2/2 ШБ — С Р — Хорошее состояние 400 торг
К/3 ч/п УП К.Либкнехта, 27 13 1/5 П — Р Р — Хорошее состояние 470
1 ч/п ГТ С.Космонавтов, 1а 14 2/5 П — Р Р — Замена труб 530
1 ч/п ПБ Энгельса, 56 26/18 3/5 П — Р Р + Хорошее состояние 800
1 ч/п БР Российская, 32 33/18,5/7 5/5 П + С Р + Замена труб, сантехники, счетчики 1030
1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 36,5/20/8 2/5 К + С Р + Хорошее состояние 1050
1 ч/п УП Ярославского, 4 36,6/18/7 5/9 П 2 С Р + Замена труб, косм. ремонт 1100
2 ч/п ГТ Энгельса, 51 28/19/4 4/5 П — С С + Стеклопакеты, косм. ремонт 830
2 ч/п БР Чехова, 34 42,2/31/5 1/5 П — С С + Трубы и стояк поменяны, счетчики 1150
2 ч/п ХР Цветников, 40 42,2/31/5 4/5 П + С С + Требуется ремонт 1150
2 ч/п ХР Цветников, 29 42,2/31/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 1150
2 ч/п БР Ковельская, 3 37,7/23/7 5/5 П + С Р + Хорошее состояние 1200
2 в/п БР М.Горького, 39а 45/29/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1250
2 ч/п УП П.Зыкина, 26 52/31/9 1/5 П — Р Р + Отличное состояние 1400
2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 52,5/31/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1420
3 ч/п БР Энгельса, 61 59/40/7 5/5 П + Р 2с1р + Отличное состояние 1450
3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 58/41/7 2/2 ШБ + С Р — Обмен на 2-комн. 1520
3 ч/п ХР Цветников, 31 56/39/5 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1530
4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ
дом в/п — Гвардейская, п. Южный 7 сот., дом 46 — Д — Т С — Газ, вода 1600
дом ч/п — Победы, п. Южный 6 сот., дом 51 м2 — Д — Т С + Газ, баня, 2 комн., ремонт, 2 теплицы 1700

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

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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ОФИС 
В АРЕНДУ

11 м2, евроремонт, 
отличные условия

8 (912) 046-11-76

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды, и г. Екатеринбурга.
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

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

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

ВЫДАЧА
ЗАЙМОВ

Без справок и поручителей
Оформление 3 дня

ООО «Элит-Финанс»

Тел. 8 (922) 13-80-776, 8 (904) 98-13-913

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

От  30 000
руб./кв.м

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр

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

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (950) 

648-12-09, Юрий

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», цена догов. 

Тел. 8 (922) 028-99-29

 ■ гараж капит., р-н ул. Азина. Тел. 8 (902) 

279-10-65

 ■ гараж металл., разборный, на вывоз, 

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

Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ гараж на Кирзаводе, 4,5х6. Тел. 8 (950) 

204-06-71

 ■ гараж у «Ю-тела». Тел. 8 (922) 181-33-14

 ■ гараж, овощная и смотровая ямы. Тел. 

8 (906) 815-25-23

 ■ 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

 ■ срочно! Гараж на Кирзаводе, ц. 55 т.р. 

Тел. 2-74-15

 ■ стайка 2-эт., кирпич. овощной ямой на 

Кирзаводе. Тел. 8 (904) 983-13-98

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ здание недостроенное, возле ж/д вок-
зала. Тел. 8 (908) 635-06-57

 ■ магазин в г. Дегтярске, 50 кв. м. Тел. 8 
(912) 684-69-84

 ■ магазин в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
601-72-87

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Тел. 
5-37-65, 8 (908) 929-19-50

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 
633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, ц. 8000 р. 
+ коммун. услуги. Тел. 8 (922) 132-28-90

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обста-
новка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-
60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на 2 хозяев, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 223-24-12

 ■ комната и кв-ра. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, отл. ремонт, телефон, до-

рого. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2, после ре-

монта. Предоплата. Тел. 8 (922) 172-14-98

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге, можно 

комната, р-н ул. Фрунзе-ул. Белинского, 

на длит. срок. Тел. 8 (952) 130-20-41, 8 

(922) 225-91-77

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге, р-н Та-

ганского ряда, для девушек (студенток), 

кв-ра теплая, светлая, на длит. срок, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (908) 901-27-84

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

635-75-78, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, ц. 8000 р. 

+ коммун. расходы. Тел. 8 (922) 132-28-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, эл. при-

борами, р-н маг. «Меркурий», ц. 13 т.р. Тел. 

8 (922) 608-87-03

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, с соседом, 

за ж/д вокзалом, мебель, бытовая техни-

ка, ремонт, 3 эт., домофон, остановка за 

домом, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дом на ЖБИ, недорого. Тел. 8 (901) 

201-35-55

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии, 20,5 кв. м, бал-

кон, угловая комната, железная дверь, 

домофон, р-н маг. «Дворянское гнездо». 

Тел. 8 (950) 643-69-13, 2-56-26

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду действующее кафе, центр. 
Тел. 8 (912) 282-00-91, после 18.00

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1» в аренду, 

25 кв. м, есть все. Тел. 8 (922) 135-75-32

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1» в аренду 

на длит. срок, погреб, яма, есть все. Тел. 8 

(912) 636-33-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», в аренду, на 

длит. срок. Тел. 8 (912) 672-95-70

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ БК «Темп-СУМЗ» снимет 1-2-комнатные 
меблированные квартиры на длительный 
срок. Тел. 8-922-222-88-97.

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, а/станции. 
Тел. 8 (965) 522-53-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своевремен-
ную оплату гарант. Тел. 8 (904) 177-15-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-44-99

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(908) 913-68-35, 8 (922) 110-72-95

 ■ для молодой семьи дом на длит. срок с 
дальнейшим выкупом. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8 (922) 107-29-02

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на длит. срок, недоро-

го. Тел. 8 (922) 147-21-45

 ■ 1-комн. кв-ра,  1 эт. Тел. 8 (922) 115-

47-71

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-89-89

 ■ 1-комн. кв-ра, благоустр., с мебелью, 

на длит. срок, возможно в Первоураль-

ске, р-н а/вокзала. Тел. 8 (950) 631-66-89

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (343) 

219-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-03-71, с 10.00 

до 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 607-08-97

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н а/станции, ц. до 

7-8 т.р. Порядок, оплата вовремя. Тел. 8 

(909) 021-74-02

 ■ 2-комн. или 1-комн. кв-ра, на длит. 

срок. Тел. 8 (953) 383-61-21, 8 (952) 738-

03-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (902) 

264-20-19, 8 (982) 663-69-95

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №2. Тел. 8 

(953) 389-35-14

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №29, 2. Тел. 8 

(908) 631-71-68

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 809-72-55

 ■ для женщины с ребенком 1-комн. кв-ра 

в р-не шк. №2, 29, маг. «Макси», «Гермес», 

«Монета и Ко». Порядок и оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ для молодой девушки комната без со-

седей, на длит. срок. Тел. 8 (922) 123-34-

89, в любое время

 ■ для молодой семьи из трех человек 

срочно 1-комн. или 2-комн. кв-ра, МГ, не-

дорого. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 132-06-41, после 17.00

 ■ для молодой семьи кв-ра. Тел. 8 (963) 

052-14-45

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 

506-90-16, 8 (965) 506-99-92

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

ра, на длит. срок, 1 эт., р-н ДК «СУМЗа», ТЦ 

«Ромашка», за разумную цену. Порядок, 

чистоту и оплату гарантируем. Тел. 2-08-

66, 8 (912) 267-22-71

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

ра, на длит. срок, желательно до  3 эт., 

недорого. Тел. 8 (950) 209-59-55

 ■ для студентки комната или 1-комн. кв-

ра, на длит. срок. Тел. 8 (902) 878-78-91, 8 

(902) 446-95-51

 ■ дом для семьи из трех человек, на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 182-27-14

 ■ дом или комнату в общежитии. Опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 

103-32-92

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ срочно! Для молодой семьи без детей, 

1-комн. кв-ра, меблированная  (хотя бы ча-

стично), недорого. Предоплата за 2-3 мес. 

Тел. 8 (922) 143-90-74, 8 (908) 910-18-28

 ■ срочно! Для молодой семьи дом, воз-

можно с последующим выкупом, в пос. 

Ельчевский. Тел. 8 (912) 227-04-98

 ■ срочно! Для молодой семьи дом, воз-

можно с последующим выкупом. Тел. 8 

(919) 374-65-60

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
545-90-91

 ■ 2-3 комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 
3 микрорайон,  шк. №10). Тел. 8 (922) 
135-36-29

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

 ■ комната (9 кв. м). Тел. 8 (922) 162-19-19, 
8 (922) 616-10-79, 3-60-07

 ■ производственное помещение, или 
арендую, с поэтапным выкупом, 150-200 
кв. м. Тел. 8 (908) 926-85-97

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1 и 5 эт. не предла-

гать). Тел. 3-06-27

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом сост.). Без по-

средников. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н а/станции). Тел. 8 

(953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра ср. эт., в кирпич. доме или 

УП). Тел. 8 (904) 987-70-10

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 

(953) 386-86-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н ул. Спартака). Тел. 

8 (908) 927-27-28

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не новостроек, у соб-

ственника). Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ или СТ). Быстрый 

расчет. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (953) 

048-84-69

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 

605-52-02

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, БР, УП, окна пластик., 

замена труб). Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 30). Не 

агентство. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ц. до 1400 т.р. Тел. 

8 (922) 100-00-36

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом р-не (ул. 

М.Горького, Мичурина, Интернационали-

стов)). Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н маг. «Юбилейный»). 

Тел. 5-23-42

 ■ 3-комн. кв-ра (УП или СТ, кухня не ме-

нее 9 кв. м, не 1 эт.), ц. до 1800 т.р. Тел. 8 

(982) 624-96-40

 ■ гара ж в ГСК «Запа дный», ул. 

С.Космонавтов, кооператив «Стаечный». 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ гараж железный, недорого. Тел. 8 (922) 

210-18-22

 ■ гараж металл. Тел. 3-51-30

 ■ дом (с газом, в р-не старой части 

Ревды) или кв-ру, недорого. Тел. 8 (904) 

174-19-62

 ■ дом в черте города, ц. не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (902) 446-98-30

 ■ дом или комната (без ванны, за ТЦ «Ро-

машка»). Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

8 сот., ц. 870 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(905) 801-51-84

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (909) 701-

31-43

 ■ комната (в хор. сост.) Частичный расчет 

материнским капиталом. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (963) 033-57-04

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»

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

ФУРНИТУРА
в наличии и под заказ

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №56,
тел. 8 (904) 541-08-06, 8 (903) 08-26-075, 8 (908) 636-79-20, 8 (904) 548-16-71

www.ural-home.tiu.ru

В связи с закрытием салона

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
• Кухни
• Детская мебель
• Витрины
• Торговое оборудование
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 ■ комната (можно не приватиз., с дол-

гом). Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33). Тел. 8 

(908) 927-98-90, Валя

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

33). Без агентств. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ комната. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ сад  р-не «Поля Чудес». Тел. 8 (922) 

221-01-48

 ■ сад в р-не пос. Южный, овощная яма. 

Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, для себя. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (любой р-н, 

желательно не кр. эт.). Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (желательно р-н 

рынка «Хитрый»). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ стайка небольшая в кооперативе «Ста-

ечный». Тел. 8 (922) 102-69-28

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в. Тел. 8 (904) 163-64-89

 ■ ВАЗ-21099, цв. белый, 98 г.в., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. синий, сост. хор., ц. 
120 т.р. Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. серый, салон-
люкс, один хозяин, ц. 175 т.р. Тел. 8 (953) 
388-58-67

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 8 (922) 
132-99-07, Ирек

 ■ ВАЗ-2199, 98 г.в., цв. белый, ц. 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (965) 524-42-18

 ■ Москвич-21041, 96 г.в., на запчасти, на 
ходу. Тел. 8 (908) 905-85-86

 ■ Приора, 08 г.в., хэтчбэк, есть все, идеал. 
сост. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2107, 2010 г.в., цв. «серебристый 

металлик», 840 км, сигнализация с а/за-

пуском. Тел. 8 (922) 134-34-93

 ■ ВАЗ-2103, 82 г.в., цв. с/зеленый, ц. 18 

т.р. Тел. 8 (902) 273-27-13

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., цв. бежевый, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., сигнализация, музы-

ка, литые диски, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

635-88-54

 ■ ВАЗ-2107, 85 г.в., цв. белый, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. синий, сост. иде-

альное, цена догов. Тел. 8 (922) 115-59-61

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в. Тел. 8 (922) 036-29-11

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. синий, ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (904) 384-78-61

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., в хор. сост., сигнали-

зация, тонировка задних стекол, чехлы, ц. 

59 т.р. Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., в отл. сост. Тел. 8 

(922) 126-36-63, 8 (965) 518-56-33

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 910-09-48

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 155 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «изумруд», му-

зыка, сигнализация с обратной связью, 

стеклоподъемники, чехлы, фаркоп, сост. 

отл., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. т/зеленый, сиг-

нализация, центр. замок, МР-3, ЭСП, 

подогрев сидений, ПТФ, расходники 

заменены, сост. хор. Тел. 8 (912) 044-16-

93, Александр

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, есть все. 

Тел. 8 (953) 052-45-79, 8 (904) 540-69-81

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (953) 388-58-67

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый, з/л 

резина, магнитола, ц. 25 т.р. Торг. Или ме-

няю ВАЗ классику, можно с доплатой. Тел. 

8 (953) 820-31-65

 ■ ВАЗ-Приора, декабрь 07 г.в., цв. сере-

бристо-красный, есть все, имеются не-

большие повреждения на кузове, ц. 225 

т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ Волга-3110, 03 г.в., цв. синий, сост. хор. 

Тел. 8 (952) 733-89-00

 ■ Лада Калина, 07 г.в., седан, цв. крас-

ный, 40 т. км, литье, музыка, сигнализа-

ция, ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Лада Калина, конец 08 г.в., проклеена, 

литые диски, музыка, небитая, некраше-

ная, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (903) 083-88-76, 

8 (903) 083-85-37

 ■ меняю ГАЗ-31105 (крайслер), 08 г.в. и 

гараж в ГСК «Ельчевский» на небольшой 

жилой дом. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (912) 036-87-92, 8 (912) 036-87-93

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. «серебро», ба-
зовая компл. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ Ford Focus-2, ц. 420 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
297-27-48, Владимир

 ■ Mitsubishi Lancer Х, 07 г.в., 80 т. км. Тел. 
8 (912) 219-20-54

 ■ Volkswagen Поинтер, хэтчбэк, 05 г.в., 
двиг. 1,0 л, полной комплектации, цв. крас-
ный, ц. 260 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ Volkswagen Поло, диски R14, комплект, 
колпаки 14. Тел. 8 (912) 637-08-21

 ■ Chevrolet Lachetti, хэчбек, 09 г.в., цв. 

белый, черные литые диски, зим. резина 

«Hakkapelita-5», сигнализация с автозапу-

ском «StarLine 9», двиг. 1,6, 109 л/с, конди-

ционер, МР-3, механика,  50 т. км, в салоне 

не курили, в ДТП не была, ц. 420 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (922) 224-00-33

 ■ Daewoo Nexia, 0 г.в. Тел. 8 (953) 388-

58-67

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., полная комплек-

тация, цв. т/зеленый, цена догов. Тел. 8 

(963) 446-29-08

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

все + зим. резина, 70 т. км, ц. 240 т.р. Тел. 

8 (919) 399-82-74

 ■ Daewoo Эсперо, 99 г.в., музыка, сигна-

лизация, центр. замок, кондиционер, ГУР, 

чехлы, двиг. 2 л, цена догов., недорого. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Focus, 01 г.в., цена догов. Тел. 8 

(922) 156-13-07

 ■ Ford Симас, 07 г.в., 70 т. км. Тел. 8 (922) 

205-64-20

 ■ Hyundai Gets, 07 г.в., цв. красный, 1,4 л, 

механика, 50 т. км, ц. 380 т.р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Двига-

тель нуждается в переборке. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 08 г.в., цв. бежевый, 

автомат, один хозяин, 60 т. км, ц. 510 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ Nissan Cube, 98 г.в., цв. черный, ц. 135 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ Nissan March, 03 г.в., правый руль, КПП 

автомат, сигнализация, з/л резина, новые 

чехлы, требуется небольшой ремонт. Тел. 

8 (922) 103-31-38

 ■ Opel Meriva, 08 г.в., цв. синий, двиг. 

1600, 42 т. км, комплектация «COSMO», 

комплект зим. резины, ц. 470 т.р. Тел. 8 

(906) 804-82-94

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Renault Logan, 08 г.в., 62 т. км, в отл. 

сост., комплектация «Престиж», + ком-

плект зим. резины, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 

820-31-38

 ■ Sens, 09 г.в., 41 т. км. Тел. 8 (912) 665-

46-43

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., 83 т. км, двиг. 1,6 

л, сигнализация с а/запуском, ц. 500 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ Toyota Corolla, 99 г.в., 200 т. км, двига-

тель, ходовая в порядке, есть коцки по 

кузову, двиг. 1500, МКПП, ц. 195 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 277-33-33

 ■ 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 Vitz, 06 г.в., цв. серый, 72 т. км, 

АКПП, руль правый, 2Air Bag, ABS, а/с, ТО 

до августа 2013 г. Возможен торг. Тел. 8 

(950) 649-77-75

 ■ Toyota Vitz, 07 г.в., без пробега по Рос-

сии. Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ срочно! BMW спорт-купе, 02 г.в., в 

России с конца 07 г., КПП типтроник, эл. 

люк, в хор. сост., ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-25-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ Валдай-термо, 07 г.в., в отл. сост., сиг-
нал., музыка, ц. 550 т.р. Без торга. Тел. 8 
(922) 213-69-34, Андрей

 ■ ГАЗель грузопассаж., ц/м, 98 г.в., ц. 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 121-85-07

 ■ ИЖ-2717 (каблук), 00 г.в., ц. 45 т.р. 

Торг возможен. Тел. 8 (908) 915-56-11, 8 

(912) 634-33-73

 ■ погрузчик вилочный «Балканкар», г/п 1 

т, дизель. Тел. 8 (922) 601-00-82

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

619-00-00

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер передний Лансер 8. Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ задний мост от Волги. Тел. 8 (904) 
163-64-89

 ■ колеса, 4 шт., в хор сост., литье радиу-
сом 15 дюймов + резина зим., в хор. сост., 
колеса от а/м Нива Шевроле, Лачетти, не-
дорого. Тел. 8 (922) 117-53-56

 ■ КПП 5-ст. ИЖ-2717, генератор, стартер. 
Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ а/колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 605-

19-71

 ■ а/м Ока и а/м ВАЗ-2106 по запчастям 

или целиком. тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ а/шины «Rosava», R13, 165/70, 2 шт., ц. 

1400 р. Тел. 3-37-47, Юра

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски литые, алюмин. от а/м ВАЗ-

21010, б/у, ц. 500 р./диск. Тел. 8 (919) 

392-15-50

 ■ диски с резиной на 15 «ВСМПО Пал-

лада» на а/м ВАЗ. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ диски стальные, R16, камеры R16, 

камера для а/м ЗиЛ, головка блока 402, 

нужен небольшой ремонт. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ диски штамп., серебр., для а/м ВАЗ, 

R14, новые, ц. 800 р./диск. Тел. 8 (905) 

800-43-40

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ для а/м ВАЗ-05-07: заднее стекло, за-

дний редуктор, рулевой редуктор, кар-

дан, двери, капот, крышка багажника. 

Тел. 3-92-65

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ, ГАЗ, резина на 

а/м ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти для а/м МАЗ. Кузов-бокосвал. 

Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ защита крыльев для а/м Нива, новая, 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ звуковой сигнал (зуммер), если забы-

ваете выключить свет фар. Тел. 8 (912) 

198-64-46

 ■ зим. резина «Yokohama», R17, б/у 2 мес. 

Тел. 8 (912) 240-76-95

 ■ зим. резина на Ниву на 13, 14 и на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ кузов грузовой, сменный, для мотоцик-

ла «Урал», с паспортом, новый. Тел. 3-20-

73, 8 (922) 138-70-11

 ■ мотор от а/м ВАЗ-21093, документы. 

Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ передние блокфары на а/м Тойота 

Авенсис, недорого. Тел. 8 (908) 910-76-66

 ■ пневмогидроаккумулятор для экскава-

тора. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ радиатор двухрядный на а/м ЗиЛ, ц. 

2500 р. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ резина зим. «Yokohama», 1 сезон, R15. 

Тел. 8 (902) 188-22-52

 ■ резина зим. на дисках, 175/65R14. Тел. 

8 (922) 134-68-11

 ■ резина шипованная с дисками, R13, 2 

шт. Диски, резина. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ сиденье и двери от а/м ВАЗ-2114. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ тент для а/м ГАЗель, дл. 2 м. Тел. 8 

(922) 138-72-77

 ■ цепи от комбайна шаг. 19, стартер ГАЗ-

УАЗ, редукторный, на 2 болта, спойлер 

ВАЗ-2112. Тел. 8 (922) 198-64-46

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Alpha», 49,5 см. куб., 13 т. км, эл. 
стартер, двиг. 2-тактный, куплен в марте, 
недорого. Тел. 2-22-25, 8 (922) 220-85-
64, до 21.00

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 (922) 135-56-72

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Проезд по городу

40 руб.Проезд по городу

40 руб.

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

«Конкурсный управляющий Ибрагимова Л.Х. 
объявляет о проведении торгов по продаже 
имущества ЗАО «Автотранспортное предпри-
ятие» посредством публичного предложения с 
установлением минимальной ценой продажи: 
Лоты №: 3. Автопогрузчик 40810 - 83540 руб., 5. 
Бульдозер Б-170 – 204861,60 руб., 8. Бульдозер 
Т-170 – 204851,20 руб., 40. ГАЗ-3102 – 24018,40 
руб., 41. ГАЗ-3102 – 32185,60 руб., 42. ГАЗ-3102 
- 24018,40 руб., 43. ГАЗ-3110 – 23530,40 руб., 45. 
ГАЗ-3110 - 23530,40 руб., 46. ГАЗ-3110 – 16980,80 
руб., 47. ГАЗ-3110 – 20163,20 руб., 48. ГАЗ-3110 
– 16980,80 руб., 49. ГАЗ-3110 - 24018,40 руб., 
50. ГАЗ-3110 – 19878,40 руб., 54. ГАЗ-3110 – 
28821,60 руб., 55. ГАЗ-311000 – 27982,40 руб., 
56. ГАЗ-311000 - 27982,40 руб., 67. ГАЗ-322100 
- 14430 руб., 79. ГАЗ-3307 (бензовоз) – 93868,80 
руб., 80. ГАЗ-3307 – 52576,80 руб., 82. ГАЗ-3307 
– 38132,80 руб., 83. ГАЗ-3307 ЛВИ 3Г (лаборато-
рия) – 35945,60 руб., 84. ГАЗ-330900 – 44536,80 
руб., 87. ГАЗ-53-27 - 31692 руб., 88. ГАЗ-САЗ-3507 
– 39003,20 руб., 91. ЗИЛ-130 - 16872 руб., 92. 
ЗИЛ-130 - 23800 руб., 95. ЗИЛ-131 – 53158,40 
руб., 99. ЗИЛ-43141 ЭД-403 Д – 85110,40 руб., 
101. ЗИЛ-431410 - 21496 руб., 102. ЗИЛ-431410 
- 29956 руб., 103. ЗИЛ-431410 - 21496 руб., 104. 
ЗИЛ-431410 - 27136 руб., 105. ЗИЛ-431410 – 

26816,80 руб., 107. ЗИЛ-431410 – 24898,40 руб., 
108. ЗИЛ-431410 - 21496 руб., 109. ЗИЛ-431410 
- 21496 руб., 110. ЗИЛ-431412 – 29300,80 руб., 
111. ЗИЛ-431412 - 39764 руб., 112. ЗИЛ-431412 – 
29218,40 руб., 113. ЗИЛ-431412 – 33143,20 руб., 
120. ЗИЛ-441510  - 26962,40 руб., 125. ЗИЛ-5301 
ТО – 50796,80 руб., 127. ЗИЛ-ММЗ-4502 - 25556 
руб., 128. ЗИЛ-ММЗ-4502 - 25556 руб., 129. ЗИЛ-
ММЗ-4502 - 25556 руб., 130. ЗИЛ-ММЗ-4502 
- 25556 руб., 132. ЗИЛ-ММЗ-4502 - 25556 руб., 
134. ЗИЛ-ММЗ-45021 – 16321,60 руб., 136. ЗИЛ-
ММЗ-45050 – 49584,80 руб., 137. ЗИЛ-ММЗ-554 
М – 24201,60 руб., 138. ЗИЛ-ММЗ-555 - 24201,60 
руб., 139. ЗИЛ-ММЗ-555 - 24201,60 руб., 140. 
ИКАРУС-256 – 161776,80 руб., 142. КАВЗ 3976-
011 – 34711,20 руб., 143. КАВЗ 3976-011 - 34711,20 
руб., 145. КАВЗ-3976 - 20400 руб., 146. КАВЗ 
3976-011 - 34711,20 руб., 147. КАВЗ 3976-11 
- 34711,20 руб., 148. КАВЗ 3976-11 - 34711,20 
руб., 149. КАВЗ 3976-11 - 34711,20 руб., 150. 
КАМАЗ-5511 – 83491,20 руб., 153. КАМАЗ-5320 
– 47762,40 руб., 157. КАМАЗ-53213 С – 82517,60 
руб., 160. КАМАЗ-53229 А – 229894,40 руб., 
162. КАМАЗ-53229 А. – 210816,80 руб., 166. 
КАМАЗ-53229 А с гидроманипулятором – 
256463,20 руб., 168. КАМАЗ-5410 – 53503,20 
руб., 169. КАМАЗ-5410 - 53503,20 руб., 171. 

КАМАЗ-5410 СБ-92 В-2 – 85210,40 руб., 173. 
КАМАЗ-54115 - 101884 руб., 185. КАМАЗ-55111 
– 67449,60 руб., 191. КРАЗ-256 Б1 - 78008 руб., 
192. КРАЗ 6510 самосвал – 148190,40 руб., 
194. КРАЗ-256 – 69831,20 руб., 195. КРАЗ-256 
Б – 87562,40 руб., 197. КРАЗ-6510 – 94587,20 
руб., 199. ЛАЗ-695 – 27277,60 руб., 200. ЛАЗ-695 
Д – 38324,80 руб., 201. ЛАЗ-695 М – 41490,40 руб., 
202. ЛАЗ-695 Н – 29406,40 руб., 203. ЛАЗ-695 Н 
– 27277,60 руб., 204. ЛАЗ-695 Н - 27277,60 руб., 
205. ЛАЗ-695 Н - 27277,60 руб., 211. МАЗ-64229 
– 186103,20 руб., 213. МАРЗ-4219 – 56561,60 руб., 
214. МАРЗ-5266 – 85396,80 руб., 215. МАРЗ-5266 
– 85396,80 руб., 217. П/прицеп 2 ПТС 4 – 25007,20 
руб., 219. П/прицеп 9370-01 – 57912,80 руб., 
220. П/прицеп 9906 бортовой – 28622,40 руб., 
222. П/прицеп КЗАП 9370 – 44499,20 руб., 223. 
П/прицеп КЗАП 9370 - 44499,20 руб., 230. П/
прицеп УПР-1212 – 28907,20 руб., 231. ПАЗ-3205 
- 41212 руб., 232. ПАЗ-3205 – 43360 руб., 233. ПАЗ-
3205 – 43360 руб., 234. ПАЗ-3205 – 43360 руб., 
235. ПАЗ-32050R - 41212 руб., 238. Погрузчик 
ПУМ-500 – 58098,40 руб., 243. Прицеп 804 А 
(У 4005) - 37400 руб., 244. Прицеп А 349 (МАЗ 
9380) - 23800 руб., 245. Прицеп ГКБ 8350 - 34000 
руб., 248. Прицеп МЖТ-10 Разбрасыватель – 
37743,20 руб., 249. Прицеп СЗАП 83551 - 65940 

руб., 250. Прицеп СЗАП 83551 - 65940 руб., 251 
Прицеп СЗАП 83551 - 65940 руб., 253. Прицеп 
тр-ный ММЗ-771Б – 14959,20 руб., 254. Прицеп 
тр-ный ММЗ-771Б (03-29 СЗ) – 14959,20 руб., 
255. Прицеп ЧМЗАП-8335 – 29365,60 руб., 260. 
САРЗ-3280 - 44200 руб., 261. САРЗ-3280 - 44200 
руб., 262. САРЗ-3280 - 44200 руб., 270. УАЗ-2206 
– 38553,60 руб., 280. УРАЛ-5557 – 258632,80 руб., 
284. Экскаватор ЭО-3323 А - 126752 руб., 286. 
САЗ-3507 – 12856 руб., 287. П/прицеп панелевоз 
– 11548,80 руб., 289. ЗИЛ-131 – 7451,20 руб., 291. 
ГАЗ-САЗ-4509 – 10140,80 руб., 292. Трактор ТТ-4 
– 3818,40 руб., 293. Бульдозер Т 170 – 18608 руб., 
294. КАВЗ-3976 – 15068 руб., 295. ГАЗ-66-11 – 
1780 руб., 296. БКМ-ТТ4 Кран машина – 30421,60 
руб., 301. КАВЗ-3271 – 13580 руб., 302. Трактор К 
700 – 53015,20 руб., 307. Оборудование, соору-
жения, передаточные устройства и инвентарь 
в кол-ве 104 шт. – 1577503,20 руб.
Задаток – 10 % от предложенной цены.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
1.Для приобретения имущества претенденты 
до 19.09.2011г. должны представить заявку с 
указанием предлагаемой цены приобретения 
лота организатору торгов по адресу: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85-420.
2. К заявке прилагается:

• заверенные копии учредительных докумен-
тов (физ. лица - паспорт); свидетельства о ре-
гистрации и о постановке на налоговый учет;
• доверенность представителя;
• доказательства оплаты задатка.
Задаток вносится по реквизитам: Закрытое 
акционерное общество «Автотранспорт-
ное предприятие», ИНН 6627009540 КПП 
662701001, р/с 40702810000060001162 в 
Банке «Нейва» ООО г. Екатеринбург, к/с 
30101810400000000774, БИК 046577774, с по-
меткой - «задаток для участия в торгах». 
3. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену, но не ниже 
минимальной цены продажи.
4. Подведение итогов торгов будет произво-
диться 21.09.2011 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 85-420 в 11:00.
5. В день подписания протокола заключается 
договор купли-продажи. Покупатель обязан  
уплатить цену продажи имущества в течение 
30 дней с даты заключения договора купли-
продажи. 
Ознакомиться с имуществом, Положением о 
торгах можно по месту проведения торгов. 
Тел (343) 350-63-24.
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ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ
ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23
8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru

Получать кредиты в банках уже 
давно стало привычным делом для 
большинства россиян. Как выбрать 
нужный кредит и почему банки сни-
жают ставки — об этом рассказыва-
ют сотрудники СКБ-банка.   

— Потребительский кредит — 
самая востребованная банков-
ская услуга. Вы согласны с этим?

— Да, мы с каждым месяцем вы-
даем больше кредитов, чем в пре-
дыдущем периоде. Это говорит о 
том, что спрос населения постоянно 
возрастает. В 2009-2010 годах росси-
яне предпочитали больше сберегать 
средства, чем тратить, и этим тогда 
был обусловлен большой спрос на 
банковские вклады. Сейчас люди 
больше заинтересованы в том, что-

бы тратить деньги и готовы делать 
покупки на заемные средства. 

— На какие цели ваши клиенты 
чаще всего берут деньги?

— Как правило, наши клиенты 
берут кредит на личные нужды, в 
первую очередь — на ремонт и 
строительство. Летом мы традици-
онно наблюдаем всплеск популяр-
ности кредитов на отпуск. К зиме, 
как правило, приоритеты меняются 
— нужно собирать детей в школу, 
покупать мебель, теплую одежду и 
обувь, ремонтировать автомобиль, 
покупать для авто зимнюю резину. 

— Какие кредиты населению 
сегодня предлагает СКБ-банк?

— На сегодняшний день в нашей 

линейке потребительских кредитов 
представлено несколько продуктов. 
Это кредит «Для своих плюс», пред-
назначенный для сотрудников пред-
приятий, которые получают зарплату 
на карточки СКБ-банка. Есть продукт 
«Кредит другу» для больших сумм 
денег. Однако лидером нашего «хит-
парада» остается потребительский 
кредит «На всё про всё». Название 
говорит само за себя — он выдается 
на любые цели. Секрет его популяр-
ности прост — у наших клиентов есть 
возможность получить до 1 миллиона 
рублей без залогов и поручителей. 
Поэтому большая часть заявок посту-
пает именно на этот кредит. 

— Банк недавно снизил ставки. 
С чем это связано?

— Это в первую очередь свя-
зано с очень благоприятным фи-
нансовым положением СКБ-банка. 
Ресурсная база за счет привлека-
емых вкладов сейчас более чем 
достаточна. Кроме того большин-
ство наших заемщиков — добро-
совестные, ответственные и чест-
ные люди. Благодаря этому в банке 
формируется очень качественный 
кредитный портфель. Мы не пере-
кладываем потери по невозвратам 
на наших заемщиков, не застав-
ляем своих добросовестных кли-
ентов платить «за того парня». Ка-
чественный кредитный портфель 
и низкий уровень просроченной 
задолженности как раз и позволя-
ет СКБ-банку держать доступный 
уровень процентных ставок.

ОАО «СКБ-банк», Генлицензия ЦБ РФ №705

Кредиты СКБ-банка — легко получить, нетрудно погасить

 ■ ИЖ-Планета-4, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 

045-84-38

 ■ мопед «Дельта», 2-скоростной, дешево. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мопед «Верховина», 2-скоростной, на 

ходу. Тел. 8 (912) 666-26-89 

 ■ мотороллер «Хонда», цена догов. Тел. 

8 (963) 441-76-93

/// ПОКУПКА

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ авто в любом состоянии. Быстрый рас-
чет по максимальной цене. Выезд специ-
алиста, юридическая чистота сделки. Тел. 
8 (961) 771-99-58

 ■ ВАЗ-универсал, не старше 10 лет. Тел. 
8 (922) 170-39-92

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ багажник на а/м Нива, б/у. Тел. 8 (922) 

193-33-44

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ запчасти  для УД-2. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ машина, ц. в пределах 20 т.р. Тел. 8 

(965) 527-97-31

 ■ покрышки на а/м ГАЗель, б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 004-18-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ТЕЛЕФОНЫ 

 ■ сот. телефон «Samsung GT-C3530» (La 

Fleur), в металл. корпусе, новый, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (952) 744-23-01

 ■ сот. телефон, сенсорный «Fly E130», 

практически новый, экран 45х60 мм, две 

сим-карты в режиме ожидания, слот для 

micro-cd, разъем 3,5 мм, цифровая ка-

мера, аксессуары, ц. 2600 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон, сенсорный «Нокиа Х6», 

б/у, сост. отл., экран 40х65 мм, две сим-

карты, слот для микро-cd, стиус, ц. 3000 

р. Тел. 8 (908) 636-83-36

 ■ сот. телефон, сенсорный «Fly E130», 

практически новый, экран 45х60 мм, две 

сим-карты в режиме ожидания, слот для 

micro-cd, разъем 3,5 мм, цифровая каме-

ра, аксессуары, ц. 2600 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ беспроводной маршрутизатор «D-Link 

Dir-300», 802.11b/g, сост. отл., ц. 1000 р. 

Тел.  8 (903) 081-45-06

 ■ компьютер «Пентиум-3» (горизон-

тальный системный блок, ЖК монитор, 

клавиатура, мышь, колонки). Только ком-

плектом. Ц. 3 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер «Пентиум-3», игры, филь-

мы, музыка, ц. 2500 р. Тел. 8 (903) 084-

98-04

 ■ компьютер, монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, недорого. Тел. 8 (963) 

446-06-33

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер в сборе «Athlon», 512 ОЗУ, 

GeForce 4МХ 32 Мб, HDD 120Гб, монитор 

«Samsung 757 DFX», в отл. сост., б/у. Тел. 

8 (922) 602-83-02

 ■ монитор, 17 дюймов, пр-во Япония, ц. 

400 р. Тел. 8 (952) 735-97-98

 ■ монитор. Тел. 8 (963) 043-15-10

 ■ МФУ цветное (принтер, копир, сканер) 

«Lemark X1270», требуется замена кар-

триджей, можно использовать как сканер, 

цена всего 900 р. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ принтер «Samsung ML 1641», лазерный, 

ч/б, два картриджа, сост. отл., ц. 1800 р. 

Торг. Тел. 8 (908) 916-08-93

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(912) 676-02-74, 8 (922) 604-22-72

 ■ швейная машина «Чайка». Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ швейные машина «Чайка» и «По-

дольск». тел. 5-65-19

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Занусси», 3,5 кг, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, 2 

шт. Тел. 5-23-44

 ■ стиральная машина «Ока». Тел. 5-65-19

 ■ стиральная машина «Самсунг», на зап-

части. Тел. 8 (908) 902-35-81

 ■ стиральная машина «Сибирь» с цен-

трифугой (полуавтомат), в раб. сост., хо-

рошо отжимает. Можно для сада. Тел. 8 

(919)  378-50-31

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 5-59-

04, после 18.00

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Саратов», с па-

спортом, 0,94 куб., немного б/у. Тел. 2-17-

99, 8 (922) 133-31-66

 ■ холодильник «Nord», 2-камерный, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 224-54-88

 ■ холодильник «Донбасс», б/у, с гаранти-

ей 6 мес. Тел. 3-28-64

 ■ холодильник «Норд 275-010», на гаран-

тии еще 2 года, общий объем 278 л, б/у 1 г., 

ц.  7000 р. Тел. 8 (922) 171-97-97

 ■ холодильник «Полюс», 1-камерный, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 148-50-85

 ■ холодильник «Самсунг», б/у. Тел. 5-25-

85

 ■ холодильник 2-камерный «Мир», б/у и 

холодильник «Бирюса», сост. хор., недоро-

го. Тел. 8 (950) 653-46-92

 ■ холодильник для пива и воды, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (902) 630-88-50

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (952) 130-20-41

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос для сада/дачи, ц. 300 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Panasonic», 26 дюймов, 66 см, 

б/у, немного неисправен, ц. 8000 р. Тел. 

5-51-65

 ■ ТВ «Горизонт», 55 см, пульт, кинескоп 

«Томсон», отл. изображение, ц. 2500 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ «Фунай», импортн., с пультом. Тел. 

5-14-89

 ■ ТВ на запчасти. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ ТВ цветной с тумбой (старые), ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ ТВ цветной, 54 см, пульт, отличное изо-

бражение, ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/магнитофон «Панасоник», кассетный, 

новый. Тел. 5-14-89

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита «Гефест», 4-конфор., в хор. 
сост. Тел. 8 (922) 609-47-20

 ■ автомобильный пылесос «Bork», ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ акустика 5.1, цв. «вишня» «ВВК», ц. 

4000 р. Тел. 5-51-65

 ■ акустическая система «ТДК», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (919) 362-99-02

 ■ газ. плита «Брест», б/у. Тел. 5-25-85

 ■ газ. плита, настольная «Идель», г. Ка-

зань, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (919) 

378-14-71

 ■ кух. комбайн «Юг-Дон», с мясорубкой, 

весь комплект наборов, немного б/у. Тел. 

2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ микроволновка, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

224-54-88

 ■ муз. проектор «Smoby» со светом и 

звуком. У проектора есть специальное от-

деление, в котором хранятся три сменных 

цветных линзы. Два режима работы про-

ектора: звук+проекция, проекция. Таймер 

позволяет выбрать время звучания мело-

дий: 5, 10 или 15 минут. Размер 20х9х12 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ патефон, часы «Ходики», «Кукушка». 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сепараторы, ручной и электрический. 

Тел. 8 (950) 640-15-13

 ■ эл. овощерезка для приготовления 

салатов, новая. Тел. 8 (912) 676-02-74, 8 

(922) 604-22-72

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-кровать 2-спал., немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ диван и два кресла, цв.  коричневый. 

Тел. 8 (982) 637-57-12

 ■ диван,  б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

630-88-50

 ■ диван, б/у, сост. хор. Тел. 8 (922) 177-

39-91

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

(912) 032-02-44

 ■ диван, цв. коричневая клетка с белым, 

б/у 1 г., ц. 4500 р. Тел. 5-03-93, 8 (912) 

218-66-23

 ■ диван, кресло-кровать, трельяж, стен-

ка 4-секц., все б/у, недорого. Тел. 3-23-12

 ■ диван, обивка — моющийся англий-

ский флок. Тел. 8 (922) 147-25-02

 ■ диван. Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ диван-книжка, цв. коричневый в клет-

ку, в хор. сост., ц. 3700 р. Тел. 8 (912) 

216-63-30

 ■ диван-кровать, б/у, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (912) 241-43-46, 3-06-29

 ■ кресла-кровати, 2 шт., большие, цв. 

«кофе с молоком», ц. 1500 р./одно. Тел. 8 

(953) 055-43-16

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур (два навесных шкафа, 1 

разделочный стол), все в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 158-92-56

 ■ кух. гарнитур,  б/у, недорого. Тел. 8 

(902) 630-88-50

 ■ кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 287-45-38

 ■ кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 654-05-80

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

630-88-50

 ■ стенка, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 

(922) 198-69-42

 ■ шкаф 3-створч. с антресолью, цв. тем-

ный, не полиров., для одежды и белья, 

недорого. Тел. 8 (922) 120-74-47

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., в хор. сост. Тел. 8 (922) 
121-82-09

 ■ кровать 2-спал. «Саша», цв. «светлый 

бук», сост. отл., нет царапин, ц. 3500 р. 

(почти даром). Тел. 8 (904) 386-15-06

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ карниз с экраном, 3 м, б/у, ц. 150 р. Тел. 

8 (922) 108-28-27

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

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
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 ■ дорожка 10 м, новая, зеркало, машина 

швейная ножная, ковер 2х3, все недорого. 

Тел. 2-12-49

 ■ карниз с экраном, 3 м, б/у, ц. 150 р. Тел. 

8 (922) 108-28-27

 ■ мебель плетеная, из лозы, стол и крес-

ла, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 042-54-99

 ■ палас, б/у, 2х5. Тел. 5-14-89

 ■ раковина эмалиров. на кухню, б/у, в 

отл. сост., ц. 350 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ стол компьютерный, б/у. недорого. 

Тел. 5-45-94

 ■ стол компьютерный, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 264-91-40

 ■ стол компьютерный, угловой, б/у 6 

мес., ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 820-30-82

 ■ стол письменный, прихожая, тумба под 

ТВ. Тел. 8 (919) 387-42-40

 ■ столик журнальный, цв. «орех», встро-

енное стекло, сост. хор.; ковер, 2х3, на-

польный, расцветка темноватая. Тел. 8 

(904) 177-15-53, после 20.00

 ■ стулья, 4 шт. Тел. 8 (982) 627-99-44

 ■ шифоньер, комод, б/у, недорого. Тел. 8 

(902) 630-88-50

 ■ шифоньер-купе, 3 створч., с антресо-

лью, зеркалом, комод, кровать 1-спал. с 

дерев. спинками и пружинным матрасом, 

б/у. Тел. 2-51-06, 8 (912) 653-37-98

 ■ шкаф 2-створч., полиров., стол раз-

движной, полиров. Тел. 2-19-52, 8 (922) 

229-57-72

 ■ шкаф плательный, с антресолью, б/у, 

очень дешево. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ шкаф-купе, новый, ц. 10 т.р.; мебель, 

б/у: шифоньер 3-створч.; сервант; ц. 500 

р.; трюмо, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 224-54-88

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, сост. хор., ц. 1500 
р. Тел. 8 (922) 172-15-94, 8 (953) 039-28-00

 ■ коляска (классика). Тел. 8 (922) 607-

36-63

 ■ коляска «Balerina», з/л, красивая рас-

цветка, для дев., в хор. сост., ц. 7000 р. 

Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ коляска «Chcco», 2 в 1, б/у., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (908) 905-67-68

 ■ коляска «Geoby», универсал, высокая, 

цв. серо-голубой металлик, съемный ко-

роб, большие надувные колеса, мягкие 

амортизаторы, светоотражатели, насос, 

сумка, дождевик, в отл. сост. + подарки. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ коляска «Geoby», универсальная, 4 

колеса, цв. с/зеленый, сост. отл., со все-

ми атрибутами, ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 

902-35-81

 ■ коляска «Inglesina Magnum», цв. бор-

довый, надувные колеса, съемный короб. 

Отличное качество по приемлемой цене. 

Тел. 8 (950) 655-13-69, 3-61-10

 ■ коляска «Inglesina», классика, цв. мор-

ской волны, ткань снимается для стирки, 

есть матрасик, дождевик, сумка + подарок 

карусель на кроватку, ц. 4900  р. Торг. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ коляска «Инфинити», книжка, цв. 

красный с серым, ц. 2500 р. Тел. 5-44-67, 

8 (904) 984-03-56

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплекте: коро-

ба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, надув. колеса, перекид. 

ручка, в отл. сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л «Verdi Max», в отл. сост., 

ис-пользовали всего 5 мес. (летний ва-

риант до сих пор в упаковке). В комплек-

те: а/люлька (до 13 кг), москит. сетка, 

дожде-вик, сумка для аксессуаров. Ко-

ляска очень компактная, легко склады-

вается, без проблем входит в лифты и 

в багажник машины. Короба меняются 

одной рукой. Можно поставить лицом к 

маме и по ходу движения. Отличная про-

ходимость, берет любые препятствия. 

Колеса надувные (4) передние поворот-

ные (плавающие) с возможной блоки-

ровкой. Тел. 8 (909) 004-23-74

 ■ коляска з/л «Сега», в отл. сост., ц. 3500 

р. Тел. 8 (922) 118-84-94

 ■ коляска з/л, с люлькой, пр-во Германия, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (963) 052-14-45

 ■ коляска з/л, цв. «вишня», съемный 

короб, дождевик, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

637-57-12

 ■ коляска з/л, трансформер, в отл. сост., 

б/у 6 мес., цв. зеленый. В комплекте: 

переноска, дождевик, москит. сетка, сум-

ка для мамы. Также надувные колеса, 

вместительная корзина, регулируемая 

по росту перекид. ручка. Тел. 8 (912) 227-

24-87, Мария

 ■ коляска з/Л, цв. голубой, сост. отл., пр-

во Польша, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 255-65-

75, 8 (912) 277-81-09

 ■ коляска з/л, цв. серо-голубой, поль-

зовались совсем немного, в отл. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 5-22-08, 8 (902) 156-41-70

 ■ коляска летняя «Hebart», цв. оранже-

вый с серым, новая. Тел. 8 (908) 905-67-68

 ■ коляска летняя, складная, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (982) 637-57-12

 ■ коляска прогулочная, в отл. сост., ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ коляска прогулочная, ц. 1500 р. Тел.  8 

(963) 055-84-88

 ■ коляска фирмы «Стек», цв. синий в 

ромашку, можно и для мальчика и для 

девочки, полная комплектация, б/у 6 мес. 

Тел. 3-36-14

 ■ коляска, з/л, сумка, дождевик, москит. 

сетка, короб, в отл. сост., б/у 1 год, цена 

догов. Тел. 2-57-17, 8 (902) 878-18-23

 ■ коляска-трансформер для ребенка от 0 

до 3 лет, цв. серо-салатовый, в комплекте 

сумка-переноска, сумка для мамы, до-

ждевик, сетка от мух, коляске 1 г., ц. 4000 

р. Возможен торг. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ комбинезон зим. на ребенка до 4 лет, 

цв. бордовый, шапка зим. на мал., боло-

ньевая, сост. хор. Тел. 5-20-43

 ■ пуховик-трансформер зим., от 0 до 1 г. 

цв. голубой, сост. почти нового, цена до-

гов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

/// ОДЕЖДА

 ■ большой пакет детской одежды для 

ребенка от 0 до 6 мес., ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ брюки в школу для мал., р. 42-44, р. 

40-42, р. 46-48, ц. 600 р./Шт. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ брючки, юбочки, куртки, валенки, боти-

ночки и т.д. на дев. 1-4 лет, недорого. Тел. 

8 (950) 648-35-59, 5-03-24, не позже 20.00

 ■ брюки школьные, новые, на мал., р. 

152-76-69, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ ветровка, сост. хор., рост 74-80 см, ц. 

200 р. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ вещи на дев. 1-4 лет, недорого. Тел. 8 

(950) 648-35-59, 5-03-24, не позже 20.00

 ■ вещи на дев. от 0 до 1,5 лет (от ком-

плекта на выписку до комбинезонов). Тел. 

8 (922) 111-06-65

 ■ вещи на дев. от 1 г. до 2 лет: костюмы, 

платья, куртки, комбинезоны, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ вещи на дев. с 1 г. до 4 лет, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ вещи на ребенка от 0 до 1,5 лет (ползун-

ки, распашонки, теплые костюмы и др.), в 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ дубленка натур. на дев.-подростка, р. 

42-44, расклешен снизу, дл. до колена, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 648-35-59, 5-03-24, 

не позже 20.00

 ■ комбинезон  зим.,  на  дев.,  рост  80 см, 

цв. сиреневый с розовым, ц. 1200 р. Тел. 

5-44-67, 8 (904) 984-03-56

 ■ дубленка подростковая, натур., на дев., 

р. 42-44, расклешенная, дл. до колена, ц. 

3500 р. Тел. 8 (950) 648-35-59, 5-03-24, не 

позже 20.00

 ■ комбинезон зим. (куртка + штаны) на 

дев., рост 104 см, цв. голубой с сиреневым, 

оригинальный фасон, сост. отл., фирма 

«Батик», ц. 1200 р. Тел. 8 (908) 928-70-40

 ■ комбинезон зим. для мал. от 0 до 1,5 

лет, ц. 1800 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ комбинезон зим. для мал. от 0 до 7 

мес., ц. 700 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ комбинезон зим. на дев. от 0 до 1,5 лет, 

ц.  1300 р. Тел. 8 (963) 055-84-88 

 ■ комбинезон зим. на овчине на дев. до 

1,5 лет, очень теплый, ц. 1500 р., конверт 

для выписки, утепленный. Тел. 8 (904) 

545-75-01

 ■ комбинезон на мал. р. 80, зим., на овчи-

не, цв. сине-красный, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ комбинезон от 0 до 3 лет, весна/осень, 

цв. фиолетовый, ц. 300 р., комбинезон 

зим. от 0 до 3 лет, цв. розовый, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ комбинезон зим. на ребенка до 1 г., цв. 

красный, ц. 300 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ комплект на выписку, цв. розовый. Тел. 

8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон, осень/весна, для ново-

рожденного, в отл. сост., цв. синий, ц. 400 

р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ комбинезон+куртка, осень/весна,  цв. 

серо-фиолетовый, рост 80 см, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ комбинезон-трансформер, зим. на ов-

чине, для дев., ц. 2000 р.; костюм весна/

осень для мал., цв. синий, р. 26, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (908) 900-51-65

 ■ комплект на выписку, летний, цв. 

нежно-голубой, 6 предметов, конверт на 

синтепоне, ц. 700 р. + горка для купания 

в подарок. Тел. 8 (950) 194-83-06, 8 (953) 

823-87-55

 ■ комплект на выписку: теплое одеяло + 

вышитые уголок, распашонка, чепчик, ц. 

700 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ конверт для девочки, наполнитель  — 

овчина, в отл. сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ конверт на синтепоне, цв. белый, ис-

пользовался один раз на выписку, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ костюм «Пеплос» для мал., р. 158, две 

рубашки и брюки, все в отл. сост., недоро-

го. Тел. 5-65-55, 8 (953) 381-76-78

 ■ костюм зим. (куртка и полукомбине-

зон), рост 100-110 см. Джинсы, рост 105-

110 см. Состояние почти новых! Цена за 

все 1500 р.! Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ костюм зим. на дев. 3-4 лет, ц. 500 р. 

Тел. 8 (950) 648-35-59, 5-03-24, не поз-

же 20.00

 ■ костюм на подростка в школу, цв. чер-

ный, тройка, р. 44-6, ц. 650 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ костюм-тройка на малыша 5 лет, с го-

лубой рубашкой, р. 24-28, ц. 450 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ куртка демисез. на мал. 1,5-2 лет, цв. 

т/синий, сост. идеальное, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 131-38-25

 ■ куртка для дев., цв. сиреневый, от 0 

до 5 лет, в отл. сост., ц. 800 р. Тел. 8 (912) 

676-54-48

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка для мал., рост 140 см, весна/

осень, утепленная, цв. т/оранжевый, се-

рые надписи по спинке и рукавам, сост. 

отл. Торг уместен. Тел. 8 (922) 204-84-66

 ■ куртка и штаны демисез. на мал. «Ор-

бит», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ куртка импортн. для дев., искусств. 

кожа, цв. розовый, рост 158-164 см, дл. 54 

см, ц. 350 р.; платье-плащ, ц. 250 р. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ куртка на дев., осенняя, цв. бордовый, 

внутри искусств. мех, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ куртка на дев., цв. розовый, на осень, 

теплая, внутри флис, рост 74 см, ц. 250 р. 

Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ куртка на мал., осенняя, рост 128 см, 

цв. т/коричневый, капюшон отстегивается, 

внутри подстежка (флис), ц. 300 р. Тел. 8 

(902) 443-04-08

 ■ куртка на мал., цв. синий, осенняя, ц. 

200 р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ на мал.: жилетка, толстовка, спорт. 

куртка, р. 38-46, ц. 200-400 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ одежда на дев. 3-4 лет на 4 сезона, сост. 

хор. Тел. 8 (982) 637-57-12

 ■ одежда на мал. 8-12 лет: два костю-

ма, джинсы, брюки, рубашки, толстовки, 

куртки, пуховики и др., недорого. Тел. 8 

(922) 295-97-17

 ■ одежда на мал. 9-10 лет, рубашка, 

брюки школьные, две пары, цв. черный и 

синий. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ п/комбинезон зим., очень теплый, цв. с/

серый с красным, подойдет и дев., и мал., 

рост 80 см, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ п/комбинезон осенний, зим., на дев. 2-3 

лет, ц. 500 р./ц. ха оба 800 р.). Тел. 8 (950) 

648-35-59, 5-03-24, не позже 20.00

 ■ пиджак в школу на мал., р. 42-44, 44-46, 

ц. 130 р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ плащ на дев. «Pikolino», рост 116 см, 

осень, цв. желтый, простроченный сер-

дечками, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 648-35-59, 

5-03-24, не позже 20.00

Вниманию родителей!
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА г. Ревда
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей высшей категории

ПРЕДЛАГАЕТ В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
• раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста,
  с 4-х лет
• 2-годичная подготовительная группа для детей
  дошкольного возраста, 5-6 лет
• 1-годичная подготовительная группа для детей школьного
  возраста, 7-9 лет
•  музицирование на гитаре для детей и подростков, 

с 12 лет и старше
• развитие вокальных данных у детей школьного возраста
  (академическое, народное пение)
• обучение игре на музыкальных инструментах детей
  школьного возраста (фортепиано, скрипка, баян,
  аккордеон, балалайка)

Мир музыки поможет вашему ребенку стать 
всесторонне развитым и успешным человеком
в жизни!

Прием заявлений
с 25 августа по 10 
сентября 2011 года

К заявлению 
прилагаются:
•  копия свидетельства

о рождении ребенка
•  медицинская справка 

о состоянии здоровья 
ребенка

Приглашаем 
родителей 
на организационное 
собрание
10 сентября 2011 года, 
в 10.00

Мы ждем вас и ваших детей!
Наш адрес: ул. Цветников, 26. Телефоны для справок: 3-00-80, 3-02-20, 3-02-10

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Приемная комиссия работает с 26 августа.
Часы работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб-вс — выходной

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ.

• Курсы иностранных языков для детей (с 5 лет) и взрослых

• Подготовка к ГИА, ЕГЭ и международным экзаменам

• Сертификат по окончании полного уровня

• Русский язык (курс грамотности для 5-11 классов,

  подготовка к ГИА и ЕГЭ, подготовка к написанию

  изложений и сочинений (групповые и индивидуальные занятия))

• Удобное время занятий (утро, день, вечер)

• Бесплатное тестирование

Подготовка детей к школе по возрастам:
5-6 лет, 6-7 лет проводится на основе
логопедической программы Нищеевой Н.В.
и программы «Школа-2100» 
Консультации и занятия с логопедом.

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

InterLand — качественное обучение,
проверенное временем

NEW!!!

NEW!!!

11 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

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

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

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

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

CК «Россич» набор
в секцию рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Организационное собрание 
с показательными выступлениями 

4 сентября в 12.00
(ДЮСШ, ул. Жуковского, 22)

группы по возрастам:
дети 6-7 лет; дети 9-14 лет;

взрослые от 15 лет

Ðåâäèíñêàÿ äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà 
îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àùèõñÿ íà 2011-2012 ó÷åáíûé ãîä:

• Класс декоративно-прикладного искусства
  (резьба по дереву)

• Класс декоративно-прикладного искусства
  (художественная обработка кожи)

• Класс декоративно-прикладного искусства
  (уральская роспись)

• Класс компьютерной графики
Àäðåñ: óë. Ìèðà, 42. Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-15-74, 3-15-72

— íà õîçðàñ÷åòíîå îòäåëåíèå ó÷àùèõñÿ ñ 13 ëåò è ñòàðøå;
— íà õîçðàñ÷åòíîå îòäåëåíèå äåòåé îò 3 äî 5 ëåò (êëàññ ðàçâèòèÿ)

ПРОДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ 
по ул. Российской, 15 (УП, 4 этаж,

хорошее состояние, с мебелью), ц. 1100 т.р.

Тел. 8 (912) 294-51-06

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
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29 августа исполняется 40 дней, 
как нет с нами горячо любимого 

КУЗНЕЦОВА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные

27 августа исполняется 3 года, как нет 
с нами дорогой и любимой мамочки, 

жены, дочки, снохи 

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Родные

26 августа — полгода, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, дедушки 

ТИТОВА 
НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

Не слышно голоса живого,
Не видно добрых, милых глаз,

Ушел ты от всего земного,
Оставив боль в душе у нас.
Помним. Любим. Скорбим.

Родные

30 августа исполняется 2 года, 
как уже нет с нами дорогого 

мужа, отца, дедушки 

ЖИЛИНА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,

Как рано ты ушел от нас.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнук

26 августа — 40 дней, 
как нет с нами дорогого, любимого 

мужа, отца, дедушки 

ЧЕРНЫХ 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Помним, скорбим, любим.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Пусть ему земля будет пухом.

Жена, дочери, внучка

Выражаем сердечную благодарность 
близким, родным, знакомым и всем тем, 
кто пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого мужа, папу, дедушку и 

прадедушку 

РЫЖКОВА 
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Низкий всем поклон и огромное 
спасибо за поддержку.

Родные

22 августа 2011 г. ушел из жизни 

ЧЕБУРАХА ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ

Все, кто помнит и знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

26 августа исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашего любимого 

мужа, отца, брата 

ФЕДОРОВА 
ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА

Все, кто знал его и помнит, помяните 
добрым словом. Вечная память.

Жена, дети, родственники

29 августа исполнится 3 года, 
как не стало дорогого нам человека 

ЛОГИНОВСКИХ 
АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА

Опустела без тебя земля...

Его родные

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

 ■ платье праздничное для дев. 3,5-5 лет, 

цв. с/розовый, в отл. сост., с кружевами, ц. 

2500 р. Тел. 8 (912) 201-98-13, Ольга

 ■ шубка из кролика на ребенка 1-2 лет, 

цв. черный, ц. 250 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

/// ОБУВЬ

 ■ валенки на ребенка 1,5-2 лет, цв. чер-

ный, в отл. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ валенки на ребенка 1-1,5 лет, в отл. 

сост., ц. 200 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ кроссовки, р. 29, цв. серый, фирма 

«Зебра», в идеальном сост. Тел. 8 (912) 

602-12-42

 ■ обувь для дев., осенняя, в отл. сост., р. 

24, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ обувь летняя для ребенка от 1 г. до 1,5 

лет, недорого. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ обувь на дев. 1-4 лет, недорого. Тел. 8 

(950) 648-35-59, 5-03-24, не позже 20.00

 ■ обувь на дев. с 1 г. до 4 лет, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ обувь на мал. 8-12 лет: кроссовки, 

туфли, ботинки, сандалии, недорого. Тел. 

8 (922) 295-97-17

 ■ сандалики, валенки, тапочки на дев., 

р. 22, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли в школу на мал., р. 36, натур. ко-

жа, ц. 500 р.; кроссовки, две пары, ц. 100-

150 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ туфли для мал., цв. черный, р. 31 и 34, 

недорого. Тел. 8 (922) 616-43-87

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 
107-46-08

 ■ кресло для кормления, манеж, а/крес-
ло 0-9 мес., пр-во Италия. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ кроватка + матрац, ц. 3000 р. Бортик и 

балдахин в подарок. Тел. 8 (908) 905-67-68

 ■ кроватка с ортопед. матрацем. Тел.8 

(912) 688-83-31

 ■ кроватка, б/у, цв. белый, с новым ор-

топед. матрацем, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

615-00-12

 ■ кроватка, диван, б/у, недорого. Тел. 8 

(906) 806-35-31

 ■ кроватка. Тел. 3-23-12

 ■ кровать-качалка, ц. 800 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ кровать-маятник, дерев., цв. светлый, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ мебель, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

630-88-50

 ■ стул для кормления, в хор. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ стульчик для кормления «Пьеро», цв. 

розовый, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 905-67-68

 ■ стенка школьная с компьютерным сто-

лом, книжными шкафами, б/у, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 602-83-02

 ■ уголок для школьника 3 в 1 (кровать, 

шифоньер, стол компьютерный, тумба), 

ц. 5000 р. Тел. 8 (908) 905-67-68

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло «Inglesina» до года (0-13 кг) 

с базой, ц. 1900 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ а/кресло, пр-во Франция, три положе-

ния, до 20 кг. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ бортики в кроватку, расцветка с миш-

ками, в хор. сост., ц. 350 р. Тел. 5-24-53

 ■ ванна с горкой и стулом для купания, 

цв. розовый, ц. 400 р. за все! Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ велосипед «Стелс», 4-колесный, для 

ребенка от 4 до 7 лет, цв. синий, в отл. сост. 

Тел. 2-22-94, 8 (922) 028-87-80

 ■ велосипед 3-колесный, с ручкой, съем-

ной крышей, цв. голубой, с мелодия-

ми, почти новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

200-99-15

 ■ велосипед для дев., 4-колесный, б/у, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 602-83-02

 ■ качели автоматическая, два развива-

ющих коврика, а/кресло от 0. Тел. 8 (922) 

198-67-08

 ■ коляска и кукла «БэбиБон», б/у, недо-

рого. Тел. 8 (902) 630-88-50

 ■ комплект на выписку для дев. (конверт, 

одеяло, распашонка, чепчик, уголок) + по-

дарок. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ матрасик ватный в кроватку, сост. хор., 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ молокоотсос «Авент», с системой 

хранения молока, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ молочная смесь для питания детей 

раннего возраста, с рождения до 1 г. «Бел-

лакт». Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ муз. каруселька на кроватку, на бата-

рейках, с пультом, подсветка, 4 мелодии, 

играет 20 мин. Тел. 8 (950) 194-83-06, 8 

(953) 823-87-55

 ■ ортопед. подушка, цв. розовый, в отл. 

сост., ц. 80 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ развивающий коврик «Корова»; игро-

вой комплекс передвижной (можно уста-

новить в кроватке, в манеже, на полу). Тел. 

8 (922) 214-50-87

 ■ ракетка «Viking» для большого тенниса, 

с чехлом, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ санки. Тел. 8 (906) 806-35-31

 ■ шины Виленского, для устранения дис-

плазии у детей до 1 г., сост. хор., ц. догов. 

Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, цв. коричневый, р. 48, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ дубленка жен., р. 46-48 (искусствен-

ная) б/у, сост. хор., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

021-05-05

 ■ дубленка муж., р. 54. Тел. 8 (904) 

980-76-38

 ■ дубленка, р. 50-52, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ дубленка, цв. коричневый, дл. до ко-

лена, очень теплая, р. 46, ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ куртка жен., кожаная, р. 44-46. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ куртка кожаная, жен., р. 44, корот-

кая, цв. с/бежевый. Тел. 3-44-05, 8 (922) 

112-39-92

 ■ куртка на синтепоне, с капюшоном, р. 

54, новая. Тел. 3-28-60

 ■ куртка осенняя, жен., удлиненная, р. 58, 

цв. бежевый. Тел. 8 (953) 389-01-93

 ■ куртка, ветровка, на дев., р. 46. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка, цв. сиреневый, для лета, р. 50. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто жен., цв. бежевый, со шляпой, 

цв. бежевый, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ пальто новое, жен., осеннее, шерстяной 

драп с ворсом, цв. темный, р. 50-52, недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ плащ кожаный, цв. коричневый, р. 46, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ плащ, р. 46, летний, цв. голубой, в отл. 

сост., цена догов. Тел. 8 (912) 040-38-48

 ■ 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

 ■ пуховик на дев. 12-14 лет, воротник из 

енота, цв. черный, в хор. сост.; пуховик, 

р. 46-48, цв. черный, воротник из ено-

та, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 (912) 

040-38-48

 ■ пуховик  с мехом, жен., размер L (длина 

до бедра), ц. 1500 р.  Тел. 8 (922) 149-87-08

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, недорого. Тел. 8 (952) 

730-34-70

/// ШУБЫ

 ■ срочно! Шуба норковая, р. 42-44, ц. 20 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 055-43-16

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 

писец, р. 42, б/у 2 г., недорого. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ шуба из собаки. Тел. 8 (922) 149-87-08

 ■ шуба жен., р. 40-42, облегченный му-

тон, воротник —  мелированный песец, 

цв. коричневый, сост. идеальное, ц. 10000 

р. Тел. 8 (905) 859-39-73

 ■ шуба их черного каракуля, красивый 

мех, модный покрой, р. 50-52. Тел. 8 (922) 

219-00-46

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, длин-

ная, с капюшоном, р. 48, в хор. сост. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ шуба нутриевая, р. 50-52, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба, б/у, о. 44, чернобурка («Автоле-

ди»), с капюшоном. Тел. 8 (902) 188-20-

55, 3-97-79

 ■ шуба, кролик-песец, короткая, р. 44. 

Тел. 8 (902) 188-20-55, 3-97-79

 ■ шубы мутоновые, р. 46-50. Тел. 8 (909) 

011-57-46, 5-60-24, Светлана

 ■ шума мутоновая, р. 54, шуба искусств., 

меховая, дл. до колена, р. 52. Тел. 3-28-60

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ костюм-тройка «Mac Dyglas», цв. кре-

мовый, (свадебный, был надет 1 раз), р. 

50, рост 188 см, ц. 5000 р. Тел. 8 (912)  

678-80-80

 ■ свадебное платье (новое, рост 170 см, 

худощавое телосложение), ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 601-00-60

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи для дев., цв. черный, р. 46-48. 

Тел. 3-28-60

 ■ брюки вельветовые, цв. черный, для 

беременных, и пиджак, р. 46, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ брюки жен., цв. белый, р. 52; брюки 

жен., цв. кремовый, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ носки (детск.), подследки (детск. и 

взрослые). Тел. 3-28-60

 ■ одежда для беременной. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ пиджак, цв. коричневый, жен., р. 52. 

Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, цв. красный, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ платье вечернее, очень красивое, цв. 

бежевый, р. 42-44, не длинное. Тел. 8 

(953) 383-77-98

 ■ платья жен. из сатина, новые, р. 52-

54, рост 165 см. Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ платья жен., х/б, шерсть, шелк, р. 48-

50-54. Тел. 3-28-60

 ■ платье жен., р. 44-46, можно для кор-

мящих и беременных женщин. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ платья х/б, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ шарф, цв. черный, голубой, сирене-

вый; платки головные шелковые; свитер, 

цв. черный, белый, р. 48, цв. коричневый, 

зеленый, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ сарафан для беременных, блуза для 

беременных с коротким рукавом, в хор. 

сост., почти новые. Тел. 8 (912) 040-38-48

 ■ штаны для беременной (осенние и 

зимние), р. 46. Бандаж в подарок. Тел. 8 

(922) 228-09-68

 ■ юбка бостоновая, цв. черный, р. 54; юб-

ка, цв. белый, короткая, р. 50; юбка шер-

стяная, в полоску, р. 52; юбка плюшевая, 

р. 50; ночная комбинация, р. 50; рубашка 

муж., р. 52-54. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки, р. 39, натур. кожа. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ обувь жен., осенняя и зим., р. 39-40, в 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (912)  225-93-50

 ■ сапожки модельные, осенние, цв. чер-

ный, натур. кожа, новые, р. 38-39, недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ туфли, цв. красный, на шпильке, р. 38; 

туфли, цв. белый, на шпильке, р. 37; туфли 

на каблуке, р. 38; туфли лакиров., на низ-

ком каблуке, р. 38; сапог на каблуке, р. 37; 

ботинки суконные, р. 39; босоножки, р. 38, 

на шпильке. Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ куртка горнолыжная, жен., «Finn Flare», 

новая, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Stels Scorpio», сост. отл. 

Тел. 8 (922) 179-89-90

 ■ велосипед «Урал», в идеальном сост., 

на ходу, ц. 1000 р. Без торга. Тел. 8 (922) 

193-33-45

 ■ велосипед «Урал», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ велосипед горный, б/у 1 г., в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ велосипед дорожный, 7 скоростей, ба-

гажник, передняя корзина, в эксплуатации 

1 сезон, ц. 5500 р. Торг. Тел. 3-58-49, 8 

(912) 202-62-53

 ■ велосипед подростковый «Stels-450», 

складной, с насосом в комплекте, б/у, 

сост. близко к новому, 5 скоростей, сзади 

корзина, цв. зеленый. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ велосипед. Тел. 5-65-19

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ водный массажер для ног, новый, ц. 

1000 р. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ кимоно на ребенка 6-8 лет, с защитой 

(перчатки, наколенники), недорого. Тел. 8 

(912) 217-00-01

 ■ массажная накидка, ц. 1200 р., новая. 

Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ ролики агрессивные, р. 38, цв. черный. 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ роликовые коньки, цв. черный, но-

вые, р. 36, ц. 300 р. Тел. 8 (961) 767-60-

49, 5-09-97

 ■ спорт. тренажер «Кардио Твистер» (на 

все группы мышц). Тел. 8 (922) 120-10-51, 

8 (912) 249-62-40

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ в/кассеты, книги (детективы и фан-

тастика), дешево. Тел. 8 (919) 373-12-05

 ■ кассеты к магнитофону: М.Круг, Ша-

тунов, Кредо, Мираж и др., 9 шт., ц. 300 р. 

Тел. 8(912) 275-69-48

 ■ приключения, фантастика, дамские 

романы, очень дешево (от 20 р. за книгу). 

Тел. 8 (922) 600-50-11

 ■ учебники 6-9 кл.: Общество, ОБЖ, Рус-

ский язык, Английский язык, Химия, Био-

логия, География, Алгебра. Тел. 3-20-77

/// РАСТЕНИЯ

 ■ жимолость, ц. 150 р., смородина чер-

ная, крупноплодная, белая, красная, ц. 50 

р./куст, крыжовник, ц. 100 р., облепиха, ц. 

50 р., пион, ц. 250 р. Тел. 8 (922) 120-10-51, 

8 (912) 249-62-40

 ■ саженцы (зеленый декоративный за-

бор), трава-многолетка овсяница (семена). 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ цветы для дома и офиса. Тел. 8 (919) 

373-12-05

 ■ цветы комнатные (герань, фиалка, гор-

тензия, толокнянка, бегония). Тел. 3-28-60

 ■ цветы, кустарники плодовые, кустар-

ники декоративные. Тел. 8 (919) 373-12-05

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ сахар, мука, рис, крупа перловая, ячне-
вая, рис и геркулес. Тел. 8 (902)875-37-19

 ■ крупные яблоки и груши из своего са-

да, недорого. Тел. 2-55-53

 ■ мед качественный. Тел. 2-24-75, 8 (908) 

922-40-25

 ■ мед натур. из Кировской обл., ц. 1900 

р./3 л. Тел 8 (922) 140-64-87
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ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
отдел косметики, парфюмерии и кожгалантерии

Недорого.

Тел. 8 (922) 61-66-529г. 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

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд», цв. черный. Тел. 

3-52-01

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ электропианино, б/у, отл. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 127-95-22

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 16. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ гвозди, сетка-рабица. Тел. 8 (912) 
272-40-83

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р. Тел. 
2-14-92

 ■ доска, брус. Доставка. Тел. 8 (922) 224-
54-76, 8 (922) 224-54-79

 ■ доставка: щебень, отсев, скала, шлак, 
навоз, перегной, песок, галька речная, от 
1 т до 13 т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (922) 
218-38-18

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, опил, 
земля, вывоз мусора. Любая разгрузка от 
1 т до 10 т. Тел. 8 (912) 639-68-96

 ■ отсев, щебень (бокосвал). Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 3-94-08, 8 
(912) 040-68-79

 ■ отсев, щебень, песок речной, 30 кг., 5-10 
т, скала, вывоз мусора, услуги самосвала. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок, шлак от 1 до 10 
т. Любая разгрузка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
276-82-93

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, раствор изв., керамзит, 
ЗиЛ с/с. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, торф. Доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ пиломатериал, срезка, горбыль. Тел. 8 
(912) 625-96-20

 ■ сайдинг виниловый. Продажа, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы, бревно, заборная доска. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ труба, б/у, от 40-100 мм, лист 10 мм, тру-
богиб, б/у. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, зем-
ля, опил, горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ банки железные, несколько штук раз-

ного объема. Тел. 8 (902) 255-83-06, Иван

 ■ блок оконный со стеклопакетами 

(117х117), б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

602-83-02

 ■ ворота гаражные, без калитки, 

2500х2500. Тел. 8 (922) 601-00-82

 ■ гвозди, 5х150, ящик 45 кг.; дверь в 

сборе, ламинат, недорого. Тел. 8 (950) 

640-15-13

 ■ железо, 2300х1500, 1,6 мм, два листа. 

Тел. 5-23-44

 ■ краска, бочка — 50 кг, цв. ярко зеле-

ный. Тел. 8(953) 824-56-97

 ■ краска, цв. голубой, одна банка, ц. 70 

р. Тел. 3-28-60

 ■ сруб на баню, 3х4, из бруса, с полом, 

потолками, стропилами, цена догов. Тел. 

8 (922) 028-99-29

 ■ створки ворот, 2,8х2,5, с калиткой, 

сруб, 2х2х1,5, под хлев, ворота, 2,1х1,9. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ плита, 6х2,5х1,5, блоки ФС, панель 

стеновая, керамзит. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ срочно! Сруб на баню. Тел. 8 (922) 

217-90-51

 ■ стол и две лавки из оцилиндрованного 

бревна. Тел. 8 (922) 221-31-63

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы ж/д, дерев., б/у, 20 шт., ц. 200 р./

шт. Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова дойная. Тел. 8 (922) 123-56-82

 ■ корова молодая. Тел. 8 (904)177-45-28

 ■ корова первого отела с 3-месячным 
теленком, окрас черно-белый. Тел. 2-55-
64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Александр 
Сергеевич

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ телята, бычок, 6 мес. Поросенок-кабан-
чик, 10 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ шиншилла, девочка, 2 мес., окрас бело-
розовый. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ два молодых петушка. Тел. 3-54-73

 ■ коза дойная. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ котенок британский, дев., 2,5 мес., 

окрас голубой, хорошая родословная, не-

дорого. Тел. 8 (982) 638-38-51

 ■ котята породы сноу-шу, голубоглазые. 

Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ котята породы сфинкс (мальчики), воз-

раст 3 мес., окрас розовый, глаза голубые. 

Тел.  8 (912) 674-17-13

 ■ кролики декоративные, 2 мес., ц. 400 р., 

цв. черный. Тел. 8 (922) 160-61-79

 ■ кролик и на племя, крольчата 

(баран+фландр), недорого. Тел. 8 (922) 

612-01-76

 ■ кролики от 4 мес. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ кролики разных возрастов и окраски. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики, 2-3-5 мес. Тел. 8 (922) 214-

20-04

 ■ кролики, возраст от 4 мес. Тел. 8 (929) 

214-43-67

 ■ кролы, крольчихи и маленькие кроли-

ки. Тел. 8 (922) 208-99-24, 3-09-11

 ■ кролы, крольчихи, маленькие кролики. 

Тел. 3-09-11, 8 (922) 208-99-24

 ■ крольчата декоративные, ц. 150 р. Тел. 

8 (919) 381-70-03

 ■ овцы, козы. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ петухи кучинские. Тел. 8 (922) 606-

09-31

 ■ петухи мясо-яичной породы, 6 мес., ц. 

350 р. Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ рыбки (барбусы), 7 шт. Или отдам. Тел. 

8 (919) 397-72-95

 ■ телка стельная. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ срочно! Кролик декоративный, клетка 

(все есть). Тел. 8 (953) 607-45-24

 ■ хомячок, окрас абрикосовый, ц. 50 р. 

Тел. 5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ шотландская кошка, 2,5 мес., дев. Тел. 

8 (950) 636-44-66

 ■ хорьки. Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дро-
бленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, ц. 235 р./40 кг. Пшеница, ц. 340 
р./40 кг. Ячмень, овес, рожь, геркулес, от-
руби, комбикорма для кур, свиней, коров, 
кроликов, дробленка. Беспл. дост. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный с витаминами. 
Дробленка (пшеница, ячмень, горох-5%). 
Отруби, гранулы. Цены снижены. Тел. 8 
(953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено, недорого. Доставка. Тел. 8 (922) 
228-66-86, Сергей

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум. В комплекте рыбки, камни, 

домик, растения, фильтр, нагреватель, 

подсветка. Ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ будка для собаки из оцилиндрованного 

бревна. Тел. 8 (922) 221-31-63

 ■ клетка для попугая со всеми принад-

лежностями (игрушки, поилка и т.д.). 

Тел. 3-19-42

 ■ клетка для хомячка, 22х30х38, полно-

стью оборудована, в отл. сост., ц. 300 р. 

Тел. 8 (908) 928-95-19

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ сено в рулонах, 10 шт. Тел. 8 (909) 

015-81-05

 ■ стеклянный террариум (делался по 

заказу для содержания водной красно-

ухой черепахи), длина 50 см, ширина 30 

см, высота 25 см. С помпой-фильтром, 

водонагревателем и цветной галькой в 

комплекте, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила новая, с документами, недо-

рого. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ запчасти к компрессорам ПР, НВ, ЗИФ, 

У-43102. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ кабель сварочный, силовой, лампы 

ДРЛ, дросселя новые, эл. двигатели, б/у. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел водяной, 100 куб. м, сгоны, угол-

ки, диам. 40-108. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ машина для разбива шерсти. Тел. 8 

(952) 737-33-59

 ■ молоток отбойный пневматический и 

запчасти к нему. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ пила «Тайга». Тел. 8 (902) 255-83-

06, Иван

 ■ пила циркулярная, на 380В, в раб. сост. 

тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ прибор для выжигания ПВД-3, 220В. 

Тел. 5-23-44

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ формы для пр-ва параф. свечей с рас-

ходным материалом и документами, цена 

догов. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ циркулярка, 380В. Тел. 8 (902) 255-

83-06, Иван

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 1500 об/м, эл. 

мотор, 380V, 1,5 кВт, 3000 об/м, эл. щит 

ввод., счетчик 380V. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, те-
плицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, торф, перегной, земля, шлак, 
опил, отсев, щебень, песок реч., глина, гор-
быль, галька, любой фр., выв. мусора. От 1 
до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил, чернозем. До-
ставка. Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ ворота гаражн. Тел. 8 (922) 115-34-54

ОТСЕВ 28 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 38 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 90 руб./меш.

ОПИЛ 25 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ПЕНОБЛОК,
ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, растворТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Тел. 8 (982) 629-93-33,
8 (908) 637-85-80, 8 (953) 820-31-76

ДОСКА•БРУС
Деревянные дома, беседки,
любые строения из дерева

под ваш проект.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОПТОМ

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ТЮКИ БОЛЬШИЕ

ПРОДАЮ 
СЕНО

тюкованное

Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

РОЖЬ 

НА ПОСЕВ
8 (953) 604-09-76, 51-999

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
продажа, установка, демонтаж

Тел. 8 (922) 100-30-38

ЯМОБУР
ПРОКАТ
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 ■ горбыль, дрова (разные), опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон, 
пиленые (березовые, осиновые). Доставка, 
самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, хвойные, березо-
вые. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова разнообразные, пенсионерам 
скидка 3%, стружка. Тел. 8 (953) 043-64-92

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-74

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (953) 854-66-98

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 639-21-36, 8 (963) 
444-77-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 604-92-60, 8 (902) 
255-41-45

 ■ оборудование для фотосалона, в отл. 
сост. Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (950) 
194-27-07

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ пиломатериал: доска, брус, вагонка, 
оцилиндрованное бревно. Тел. 8 (982) 656-
20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ торговое оборудование. Тел. 3-03-13

 ■ банки 3-л, 1-л, 700-гр. и 500-гр., с 

крышками. Тел. 3-28-60

 ■ банки 3-л. Тел. 5-59-04, после 18.00

 ■ банки стеклянные, 5-л, 3-л, 0,7-л.; 

памперсы, №2, 3, пеленки взрослые. 

Тел. 3-52-35

 ■ банки стеклянные, разные, плафоны 

с подвесом, новые, все недорого. Тел. 8 

(922) 605-20-33

 ■ ванна чугунная для сада, ц. 500 р., 

раковина для сада, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

607-45-02

 ■ банки стеклянные. Тел. 8 (952) 733-

89-00

 ■ весы электронные, 220В, 200 кг. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ глобус, новый, большой, ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 256-51-65

 ■ домик, 4х6, под крышей, на вывоз. Тел. 

3-92-93, 8 (908) 634-38-74

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ картофель семенной, 5 сортов. Тел. 

2-55-53

 ■ костыли металл. для опоры, ц. 250 р. 

Тел. 8 (953) 389-01-93

 ■ кресло-туалет на колесах, со стопором, 

пластмассовое ведро и крышка. Тел. 8 

(919) 379-26-44, 5-33-31, вечером

 ■ масло-отработка в емкости, 1,5 куба. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ накладные натур. волосы на заколках, 

цв. каштановый, длинные. Тел. 8 (922) 

140-64-93

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ печка для сада, гаража, бани, канистры 

50 л, стеклянные бутыли 30 л. Тел. 8 (908) 

914-84-08, 2-77-47

 ■ подушка пуховая, 80х80, чемодан, сум-

ка хозяйственная, портфель, сумка дам-

ская с ремешком на плечо. Тел. 3-28-60

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 601-00-30

 ■ стенка для теплицы разного размера, 

70 шт., дешево. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ трости металл. для опоры, ц. 100 р. Тел. 

8 (953) 389-01-93

 ■ фляги алюмин. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ чехол для акустической гитары, в том 

числе 12-струнной, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ швеллера от металл. теплицы, дл. 2,9, 

шир. 14 см. Тел. 8 (922) 422-28-63

 ■ эл. вентилятор вытяжной, форточный, 

в упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, б/у. Оптом, дорого. Ека-
теринбург. Тел. 8 (953) 009-66-66

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ лошадь, корова, бык, телка, свиньи, ов-
цы. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ машинка вязальная. Тел. 8 (922) 136-
81-83

 ■ монеты, банкноты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ пиловочник, лес на корню. Тел. 8 (982) 
656-20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ респираторы 3М, электроды, аккумуля-
торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ сварочные электроды. Тел. 8 (922) 
294-55-35

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный. Тел. 
8 (922) 105-65-07

 ■ электроинструмент. Тел. 8 (912) 276-
97-57

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ горный велосипед, б/у. Тел. 8 (922) 

144-02-88

 ■ емкость (бочку) на 10-15 куб. для кана-

лизации. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ емкость круглая от 10 до 15 кубов, под 

канализацию. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ жесткий диск старого образца, для 

компьютера. Тел. 3-52-01

 ■ колесики съемные от детского велоси-

педа «Атом». Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ кресло-кровать, б/у. Тел. 8 (952) 736-

01-02

 ■ лента транспортерная и листовое же-

лезо. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ машинка вязальная. Тел. 8 (922) 136-

81-83

 ■ печной кирпич. Тел. 8 (904) 383-99-69

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ пылесос, в раб. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 878-53-32

 ■ рюкзак, недорого. Тел. 8 (919) 379-26-

44, 5-33-31, вечером

 ■ советская орешница и вафельница. 

Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ стульчик детский, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 5-24-53

 ■ телевизор старый, неисправный. Само-

вывоз. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ шубка норковая, цв. с/коричневый, р. 

46-48. Оплата бартером. Рассмотрим ва-

рианты.  Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ эл. плита, новая, дешево. Тел. 8 (908) 

905-85-77

 ■ эл. плита. Тел. 8 (922) 227-77-37

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

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 
608-86-84

 ■ котенок, 1,5 мес., в хор. руки, окрас ры-
жий. Тел. 8 (912) 203-59-24, 5-19-72

 ■ молодая кошечка, окрас белый с чер-

ными пятнышками на спинке, зеленые 

глаза (потеряшка). Возьмите к себе — не 

пожалеете! Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ в свой дом кобелек, 7 мес. Тел. 8 (919) 

373-12-05

 ■ в свой дом котик, окрас полосатый, 

кошечка вислоухая, окрас черно-белый, 

возраст 3 мес. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ в хорошие руки белый пушистый кот, 2 

года. Тел. 8 (912) 672-99-81

 ■ в хорошие руки котята, окрас черный. 

Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ велосипед 3-колесный «Утенок», с руч-

кой, нуждается в кап. ремонте. Тел. 8 (912) 

297-19-16, Татьяна

 ■ две кошечки, 1,5 мес., окрас пепельный 

и т/серый, гладкошерстные, кушают все, 

приучены к лотку. Тел. 8 (902) 266-17-55

 ■ ищут семью беспородные щенки сред-

него размера, возраст от 2 мес. Тел.  8 

(922) 111-80-37

 ■ котенок (дев.), 1,5 мес., в добрые руки. 

Тел. 3-42-86

 ■ котенок, как тигренок, мышелов, в хо-

рошие руки. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ котята в добрые руки. Тел. 2-58-85

 ■ котята любящим хозяевам, красивые, 

приучены к туалету, кушают самостоя-

тельно. Тел. 2-24-10, 8 (922) 115-84-31, 

Екатерина 

 ■ котята, дев., 4 мес., окраска: черная 

и голубая трехцветная, пушистые. Тел. 8 

(912) 286-62-39

 ■ котята, котик, окрас черно-белый, ко-

шечка, окрас 4-цветный, к лотку приуче-

ны, 2,5 мес. Тел. 8 (904) 166-91-64

 ■ котята. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ милый рыжий котенок ждет своего 

хозяина, 1,5 мес. К лотку приучен. Тел. 8 

(952) 727-03-02

 ■ отдам кровать и тренажер для лежа-

чего больного (изготовлены по чертежам 

Дикуля). Тел. 9-03-42, 8 (908) 922-03-40

 ■ стаффорд, 6 лет, окрас пепельный, не 

агрессивный, знает команды. В связи с 

переездом. Тел. 8 (950) 636-29-67

 ■ цветущий комнатный цветок герань 

(пеларгония), цв. малиновый. Тел. 5-25-44

 ■ щенок в добрые руки, девочка, 1,5 мес., 

очень красивая. Тел. 8 (950) 206-19-18, 8 

(953) 381-65-25

 ■ щенок, 1 мес., в добрые руки. Тел. 8 

(906) 804-53-88

 ■ щенок, 5 мес., мальчик, в добрые руки. 

Тел. 3-42-86

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи детские на мал. 3-4 лет. Тел. 

5-24-53

 ■ для малообеспеченной семьи теле-

визор, в раб. сост. Тел. 8 (922) 173-57-00

 ■ катушечный магнитофон, старый. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ стульчик детский, санки. Тел. 8 (919) 

386-10-27

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota до 3 т, 17 куб., 4,5х2х1,8, город/
межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

КУПЛЮ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

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!

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2}43}49, 
8 (922) 11-760-45

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Готовь сани летом, телегу зимой, 
а навоз для будущего урожая — осенью!

Тел. 8 (922) 173-48-21

НАВОЗ
ДОСТАВКА 
по весенним ценам! 5тн

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

теплее
С нами

МИР

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 340 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 1200 руб.

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 340 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 1200 руб.

ул. Ярославского, 9/15,
м-н «Строитель». Тел./факс: 3-16-82

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ

ЗА ПОКУПКУ

АКЦИЯ!!!*

* Подробности
  по телефону 3-00-30

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады
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ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
Оплата труда при собеседовании

ООО «А-ТЕКС» требуется

Тел. 5-17-16, 8 (922) 615-60-29

ГРУЗЧИК
на полный рабочий день

ООО «МУССОН» требуется

Обр. по тел. 2-42-26. Подробности при собеседовании

Оператор линии 
по производству сахара
Упаковщицы
Менеджер по продажам 
с личным а/м 
(оптовые рынки и базы Екб.)
Зарплата по результатам собеседования

Тел. 8 (922) 029-00-70

ООО «Кристалл-С» требуются:ООО «Горкомхоз» требуются:

Обращаться в отдел кадров 
ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

Водители 
категории «С»

Тракторист
Монтажник-

сварщик
Зарплата при собеседовании

ООО «Чистые технологии-Р» 
на постоянную работу в черте города 
требуются:

Запись на собеседование 
в будние дни по тел. 8 (922) 601-23-28

•  Начальник 
производственного 
участка

• Энергетик
Опыт работы на любом производстве. 
Без вредных привычек. 
Полный социальный пакет. 
З/п — по результатам собеседования.

  Администратор, 8000-12500 руб.
  Аппаратчик, 5000-18000 руб
 Бармен, 6900 руб.
 Библиотекарь, 6500 руб.
 Бухгалтер, 10000-12000 руб.
 Водитель, 6000-20000 руб.
  Воспитатель детского сада, 
4611-8000 руб.
 Газорезчик, 19000-21000 руб.
 Градуировщик, 6500 руб.
 Грузчик, 6500-12000 руб.
 Дробильщик, 8000 руб.
 Жестянщик, 15000-30000 руб.
 Инженер, 10000 - 30000 руб.
 Каменщик, 9000-11000 руб.

 Кровельщик, 20000 руб.
 Котельщик, 20000 руб.
 Консультант, 4611 руб.
 Кладовщик, 8000-15000 руб.
 Кузнец ручной ковки, 17000 руб.
 Логопед, 5400 руб.
 Маляр (высотник), 8000-30000 руб.
 Массажист, 10000 руб.
 Мастер, 10000-25000 руб. 
 Машинист, 7000-28000 руб.
 Медсестра, 5000-6000 руб.
 Монтажник, 15000-25000 руб.
 Мойщик посуды, 5000-8000 руб.
  Облицовщик-плиточник, 
6000-25000 руб.

 Оператор, 4611-30000 руб.
  Отделочник материалов, 
20000руб.
 Парикмахер, 10000-15000 руб.
 Педагог социальный, 6000 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.
  Секретарь руководителя, 
8000 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.
 Электромонтер, 6300-22000 руб.
  Электрогазосварщик, 
15000-25000 руб.
  Электрик участка, 
6000-20000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

ООО «Пенопласт-Урал» требуются:

Тел. 2-76-61, 2-76-62

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет

• Системный администратор

• Начальник газовой котельной

• Оператор газовой котельной

•  Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования

•  Уборщик служебных помещений

Телефон для справок  8 (922) 215 29 71

ООО «Светотехническая компания «Классик»
 на постоянную работу требуются

• СБОРЩИЦА
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Мы предлагаем: з/п сдельная (своевременно), 

соц.пакет. Место работы: г. Ревда, 

ул. Республиканская, 65, территория 

«Комплекс РОСТ» (10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6,5 м, 
кран 3 т, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ Бычок-термобудка, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород, нал./безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ вывоз мусора и работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ вывоз мусора, работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922)212-81-66

 ■ ГАЗель, мебель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8(922)618-51-68

 ■ ГАЗель, Фиат. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 135-56-72, 3-10-01

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, 6 мест, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 917-21-52, 8 (912) 232-46-94

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, межгород. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ 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 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 276-82-93

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 447-81-45

 ■ ГАЗель-термобудка, 4,2 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ грузоперевозки, грузчики, вывоз быт. 
техники, вывоз лома, строит. работы, вы-
воз старой мебели. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ грузоперевозки. ГАЗель, ц/м, 1,5 т. Тел. 
8 (982) 654-63-75, Олег

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ ЗиЛ-термобудка, 5 т. Тел. 8 (982) 649-
25-20

 ■ Исудзу Эльф, 3 т, 17 куб. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ КамАЗ, 12 м, 20 т, КамАЗ, 6 м, 10 т. Тел. 8 
(950) 194-27-07, 8 (982) 656-20-26

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, борт 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, 
стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-сам., 10 т. Тел. 8 (922)617-43-84

 ■ кран-манипулятор, г/п 3 т. Тел. 8 (904) 
549-94-49

 ■ кран-манипулятор, г/п 3 т. Тел. 8 (904) 
549-94-49

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебельный фургон, 34 
куба, город/межг.. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5,5 т, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора ЭО-3323. Тел. 8 
(922) 210-08-38

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 054-
96-26

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 1000 р./час. Бурение под за-
боры диам. 200 мм, бурение под столбча-
тый фундамент, диам. 360 мм, ц. от 200 р./
бур. Наличный/безналичный расчет. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот, ковш 0,3 
куба, 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15

 ■ ямобур. Тел. 8 (904) 549-94-49

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ АРТ-Дизайн предоставляет услуги: 
ПВХ окна, натяжные потолки, декоратив-
ные штукатурки. Внимание! Весь август 
на полотно скидка 30%. Тел. 8 (953) 381-
76-73, 5-22-38

 ■ внутренний и наружный ремонт. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ все виды кровельных, фасадных, стро-
ительных, отделочных, сантехнических 
работ. Гарантия. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (922) 028-98-57

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кроем крыши, мансарды. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ отделка лоджий и балконов деревом, 
евровагонка, полы. Тел. 3-09-99, 8 (912) 
276-97-57

 ■ предоставляем услуги: ремонт квартир 
и офисов, любые виды работ, договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73, 5-22-38

 ■ работы: кровля, сантех. раб., свар. раб. 
Доставка мат. Вывоз металла, старые 
шкафы, быт. тех. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонт под ключ. Качественно, быстро. 
тел. 8 (965) 525-38-71

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж классический, антицеллю-
литный, баночный, медовый. Имеются 
противопоказания, нужна консультация 
специалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др. Тел. 8 
(912) 665-64-63

 ■ наращивание шелковых ресниц. Тел. 8 
(902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ бурение скважин. Документы. Гаран-
тия 5 лет. Тел. 8 (343) 217-58-56, 8 (904) 
980-89-65

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических работ. Бы-
стро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ выложу печь, камин из вашего или 
своего кирпича. Всегда в наличии печной 
кирпич. Тел. 8 (922) 149-56-50

 ■ достанем утопленные застрявшие на-
сосы из скважин, монтаж водопровода, ав-
томатики от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл., сварка, отопл. нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена труб, канализации, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, сме-
сителей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуются:

Тел. 2-44-59

Оплата — при собеседовании

Электросварщики
4-6 разряда (на полуавтоматах)

Слесари-ремонтники
Котельщики 
сборка и монтаж металлоконструкций ДВОРНИКИ

ООО «СпецАвтоБаза» 
на сезонную работу требуются

Тел. 2-76-55, 8 (922) 221-07-59

ГРУЗЧИК
ИП Тупицын на мебельное производство требуется

Оплата высокая. Тел. 2-16-42

З/плата 10 000 руб.

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

с опытом работы

Магазину «Диваныч» требуется

Тел. 5-13-55. Ул. Энгельса, 61а

ÊÓÐÀ  ßÉÖÎ
îïòîì è â ðîçíèöó

ул. М.Горького, 15.
Тел. 5-06-28, 8-90-90-19-94-94

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА
Работаем по договорам

8 (902) 26-999-88

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

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

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

ИП Тюриков А.А. — «Уральское мясо» открыл отдел розничной торговли

СВЕЖЕЕ
ОХЛАЖДЕННОЕ

И ЗАМОРОЖЕННОЕ
МЯСО

мясные субпродукты от местного производителя

Ул. Цветников, 40 (напротив магазина «Монетка»)

Часы работы: с 10.00 до 20.00, без праздничных и выходных дней.

ООО «ЖСК» срочно требуются:

Оплата оговаривается при собеседовании

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 60. Тел. 3-47-82

•  Слесари-
сантехники

•  Электрогазо-
сварщик

•  Слесарь-ремонтник 
по вентканалам

• Дворник
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 ■ ООО «Сантехсервис». Отопление, водо-
снабжение, канализация. Монтаж, ком-
плектация домов, коттеджей. Договор. 
Гарантия. Разумные цены. Тел. 8 (950) 
553-53-17

 ■ принимаю заказы картин любого 
типа. Масло, акварель и т.д. Тел. 8 (912) 
224-57-68

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт, модернизация компьютеров, 
выз. на дом, скидки. Тел. 8(902)266-89-13

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (912) 040-
15-45

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика, установка электро-
счетчиков, монтаж электропроводки. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8 
(950) 634-82-26

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 
6-05-75, 8 (950) 209-32-58

 ■ электрик, недорого. Тел. 8 (965) 509-
65-00

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП «Канкорд» требуется повар на 17 
человек. Тел. 8 (922) 169-24-48

 ■ ИП Артемьева Т.К. требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (922) 142-51-58

 ■ ИП Бельков Г.В. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Карпычев А.И требуется парикма-
хер; маникюрист, г. Екатеринбург, опыт, 
з/п от 20000 р, гибкий график. Тел. 8 
(904) 161-28-31

 ■ ИП Князева требуется продавец, без 
в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», от 20 лет, кожгалантерея. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Торжевский требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Плишкина в маг. головных уборов 
«Сезон» требуется продавец. Тел. 8 (904) 
982-28-94

 ■ маг «Диваныч» требуются грузчик, 
сборщик мебели. Тел. 5-13-55, ул. Эн-
гельса, 61а

 ■ маг. «Провизия» треб. уборщица. Гра-
фик работы 2/2. Обр. ул. Кирзавод, 30, 
собеседование с 10 до 17. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ НПФ «Стальфонд» приглашает на рабо-
ту на должность пенсионного консультан-
та, оформление согласно ТК РФ. Обучение, 
бонусы. Тел. 3-79-70, 8 (919) 398-41-74

 ■ НПФ «Стальфонд» требуется води-
тель с личным автомобилем. Тел. 8 (919) 
398-41-74

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Наружные трубопроводы» требу-
ется уборщица, неполный рабочий день, в 
р-не ДОЗа. Тел. 8 (912) 637-07-74

 ■ ООО «Сантехмонтажстрой» срочно тре-
буются бригады сантехников (слесарей 
и сварщиков) для выполнения монтаж-
ных работ. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
227-00-22

 ■ ООО «Саюр» требуются на постоян-
ную работу: водитель на грузовой а/м 
КамАЗ-55111; машинист экскаватора ЭО-
3323А. Требования: без в/п, опыт работы. 
Тел. 8 (922) 603-68-02

 ■ ООО «СК Интеллект» требуется бригада 
монтажников ПВХ и алюминиевых кон-
струкций. Тел. 8 (906) 800-84-05

 ■ ООО «СтройТехБУД» в строительную 
организацию требуются на постоянную 
работу специалисты по гидроизоляции и 
подсобные рабочие. Тел. 3-15-75

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ч/л для строительства дома  требу-
ются  сварщики, резчики, монтажники, 
водители автобуса, манипулятора. Тел. 8 
(912) 242-27-41

 ■ ч/л требуются маляры на разовую ра-
боту. Тел. 8 (922) 170-39-92

/// РЕЗЮМЕ

 ■ услуги няни у себя на дому для 2-3 де-
тей. Оплат 20 р./час. График работы любой. 
Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ ищу подработку на неполный рабочий 

день, в/о, имеется домашний телефон, 

интернет. Тел. 8 (963) 043-15-10

 ■ ищу подработку, имеется домашний 

телефон, интернет и автомобиль. Тел. 8 

(950) 648-29-10

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (929) 218-

12-54

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ любящим и жалеющим людям! У маг. 

«Огонек» уже месяц живет рыжий кот, 

очень страдает. Заберите меня домой!

 ■ найдена собачка, пекинес, в лесу пос. 

Южный, скучает, скулит. Старые или 

новые хозяева, отзовитесь! Тел. 5-33-

72, 3-12-38

 ■ на Кирзаводе около а/стоянки найде-

на собачка, окрас серый с коричневым, 

молодая, девочка, небольшая, не поро-

дистая. Хозяева, отзовитесь! Тел. 8 (909) 

009-54-54

 ■ 11 августа, во второй половине дня, в 

р-не ост. Ленина утеряна джинсовая курт-

ка, цв. бежевый, в кармане был телефон 

и паспорт на имя А.А.Карпова, 1980 г.р. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 602-12-49

 ■ найден военный билет на имя Владими-

ра Анатольевича Рябова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден гос. номер Р972ХС. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кроссовок. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский сандалик. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

С.Голубояровой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Натальи 

Михайловны Кленовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден пропуск на имя Леонида Евста-

фьевича Заколюкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна». Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120, 

номер С157ВВ96. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена золотая сережка. Тел. 5-06-49

 ■ найдена карточка на имя Евгения Че-

репанова. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские вести»

 ■ найдена карточка на имя Светланы 

Смольниковой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта с ключом. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены детские сандалии. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи около зубной поли-

клиники. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком 

сигнализации. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдены ключи от квартиры в р-не 

«Дымка». Обр. в маг. «Дымок»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены часы. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ утерян аттестат о среднем образовании 

на имя Ирины Альбертовны Араловой. Тел. 

8 (950) 642-57-88

 ■ утерян бумажник с документами на 

имя С.П.Илюшина. Вознаграждение. Тел. 

8 (950) 635-89-72

 ■ утерян стилус «Philips». Верните, пожа-

луйста (очень неудобно пользоваться те-

лефоном без него). Тел. 8 (922) 207-73-34

 ■ утеряна барсетка с документами на 

имя Дениса Анатольевича Кошкина. Про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 292-82-25

 ■ утеряна выписка с оценками из дипло-

ма на имя Дениса Марсельевича Хайбрах-

манова. Тел. 8 (922) 149-82-89

 ■ утеряна детская кепка, цв. розовый. На-

шедших, просьба позвонить. Тел. 3-24-41, 

8 (922) 292-84-06

 ■ утеряны документы на имя А.Г. Бара-

нова. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 131-10-01

 ■ утеряны документы на имя Влади-

мира Михайловича Кичигаева. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

630-79-58

 ■ утеряны документы на имя Г.А. Сысоля-

тина. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 142-51-71, 3-12-55

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор в мини-садик, хорошие условия, 

прогулки. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Работают педагоги с боль-
шим стажем работы. Хорошие условия, 
проводятся развивающие и музыкальные 
занятия. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ возьму попутчиков до Екатеринбурга, 

р-н УПИ. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ ищу попутчика с машиной до Екатерин-

бурга, еду до гор. больницы №6, выезд в 

6.40. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ меняю путевку в д/с ;4 на д/с №39, 10, 

ребенку 3 г. Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ меняю путевку в д/с №2 на любой 

другой д/с, ребенку 3,5 г. Рассмотрим все 

предложенные варианты. Тел. 8 (950) 199-

99-76, Елена

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №39, 

ребенку 4 г. Тел. 8 (953) 383-77-98, в любое 

время, 8 (922) 123-67-30

 ■ нужна няня для мальчика 2 лет, на 4-5 

часок в день (можно не каждый день). Тел. 

8 (904) 985-56-21

 ■ нужна няня с пн. по пт. с 17.00 до 20.00. 

Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ просьба откликнуться участки ул. 

Черничная №1,3,5,7,26,28,30 по поводу 

строит. дороги. Тел. 8 (902) 275-93-62, 

после 18.00 

УСЛУГИ • РАБОТА •  БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ

МАСТЕР НА ЧАС
электрика, сантехника, 

сборка мебели, 

а также любые работы по дому

Продажа, установка, настройка 
спутникового ТВ «Триколор»

8 (908) 632-94-27

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Тел. 8 (963) 441-92-97

ВОДИТЕЛИ
на офисные и личные автомобили

Такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК 
на полуавтомат

СЛЕСАРИ 
по изготовлению металлоконструкций

График работы двухсменный
Тел. 2-40-34, с 9.00 до 11.00

ШИНОМОНТАЖНИК
опыт желателен

Автосервису «У дяди Феди» срочно требуется

Тел. 8 (922) 222-35-22

ГОРНИЧНАЯ
В отель «Металлург» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (922) 608-88-02

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

Магазину «СпортЭк» требуются

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 11.
Тел. 3-27-04

Металлургическому предприятию ООО «Ферал» 

ПЛАВИЛЬЩИКИ
оплата повременно-премиальная, трудоустройство, обучение, 
з/п от 15000 руб.

Обращаться по тел.: 2-23-42, 8 (922) 108-95-00 (в рабочее 

время с 8.00 до 17.00) или по местонахождению предпри-

ятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
БИБЛИОТЕКОЙ

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

В МОУ «СОШ №2» требуются:

Обращаться: ул.П.Зыкина, 18, 
каб.105. Тел. 3-25-88, 3-25-45

ИП Тюриков А.А. на бойню 
(ул. Радищева, 2) требуются:

СТОРОЖ 
с выполнением функций подсобного рабочего

РАБОЧИЙ 
по переработке кишечного сырья

Обр. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87,
ул. Ярославского, 9/стр. 14 (хол-к 6)

СЛЕСАРЬ
СВАРЩИК 

СЛЕСАРЬ КИПиА
Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

ШВЕИ НА ОВЕРЛОК, 
УПАКОВЩИЦЫ

ИП Ласточкиной требуются:

Обращаться по адресу: ул. Энгельса, 57, офис 304

Оформление, обучение, соцпакет

ОХРАННИК
Зарплата — при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «Альянс-антикор» требуются

Квалифицированные бригады приветствуются.
Опыт работы обязателен. Тел. 2-41-69

ПАРИКМАХЕРОВ-
УНИВЕРСАЛОВ
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗНЫЕ 
ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
•АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА
•ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 

Требования: опыт работы от двух лет.
Условия: полностью оборудованное рабочее
место, комфортные условия как для работы,
так и для отдыха персонала.

приглашает квалифицированных

Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

салон-парикмахерская

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуется

Обучение. Тел. 5-33-33

СЛЕСАРЬ-СТАНОЧНИК
ИП Бекиров требуется

Обращаться: ул.Нахимова, 7. Тел.: 8 (922) 206-91-15

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
Га

ра
нт

ия
 3

 го
да

. Д
ок

ум
ен

ты
 

(д
ог

ов
ор

, п
ас

по
рт

 с
кв

аж
ин

ы
)

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
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Принимается до 2 сентября

С наилучшимиС наилучшими
        пожеланиями!

Мария Трофимовна 
и Николай Федорович 

СУНЕГИНЫ!
Поздравляем вас 

с Бриллиантовой свадьбой!
Вы — две половинки друг друга, 
Друг другу во всем дополненье.
Счастливыми будьте, супруги,
Всегда, как и в это мгновенье!

Дети, внуки, правнуки, сноха, зятья

Автомобильный 
комплекс 

«У дяди Феди» 
поздравляет своего 

сотрудника 
Костю Медведева 

и его супругу Наташу 
с рождением сына!

Желаем счастья, здоровья 
и любви!

Дорогую, любимую 
маму 

Ольгу Юрьевну 
ЗЕНКОВУ 

с Днем рождения!
Ты бесценная, родная,

Мама милая моя!
Радости тебе желаю

И большой удачи я,
И улыбки, и здоровья

На прекрасный долгий век!
Будь счастливой 

и любимой,
Золотой наш человек!

Дима, Аня, Артем, Катя 
и внучка Александра

Любимую племянницу 
и дорогую сестренку 

Полину ЮРЛОВУ 
поздравляем 

с Днем Ангела!
Стих прочитать,

Спеть песню просим —
Все это можешь ты уже.
Ура! Тебе сегодня восемь!

Веселье властвует в душе!
Желаем счастливо, 

без скуки
С родными и друзьями 

жить,
Искусства постигать, 

науки,
Своим здоровьем дорожить!

И будет пусть тебе 
от бога

В судьбе прекрасная дорога!
Тетя Света, Ирина, 

дядя Женя и Даниэль

Дорогой, любимый 
наш Анатолий! 

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

Все тебе по силам,
Все реально —

Брать легко любую высоту, 
Достигать успешно 

каждой цели,
Воплощая в жизнь свою 

мечту.
Будь всегда в отличном 

настроении, 
Наслаждайся каждым 

новым днем!
Счастья и удач 

тебе во всем!
Твои родные

Анатолия 
Александровича 

ПОПОВА 
поздравляем 
с 60-летием!

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть

Здоровье, бодрость 
сохранить

И много-много лет 
прожить.

Жена, дети, внучка Анюта

27 августа 
исполняется 85 лет 
Федосье Филипповне 

Дрягиной 
(Мельковой-

Шушпановой)!
Новые надежды и желания
Пусть подарит праздник 

юбилейный,
Окружит любовью 

и вниманием,
Принесет удачу, 

вдохновение...
Очень доброй, радостной 

и солнечной
Будет жизни новая 

страница!
Все, о чем мечталось — 

пусть исполнится,
И судьба на счастье 

не скупится!
Дочь, внучки, зятья, правнуки

Дорогой наш 
и любимый папа

Ганнадий 
Шаликоевич 
ЕНИДУНАЕВ!

Вот и наступил твой 
юбилей —

Важная полувековая дата,
Всех событий 

будничных главней!
Не печалься, 

нет на то причины.
Ты поверь тому, что 

скажем мы:
Нет на свете красивей 

мужчины,
Нет добрей, 

уверенней, чем ты!
Ты надежда наша и опора,

Спонсор главный, 
что уж тут скрывать.

И хотя ты дедом 
стал так скоро,

Все равно причин нет 
унывать!

С юбилеем, папа, 
поздравляем,

Пусть задуманные 
сбудутся мечты.
Крепкого здоровья 

и удач тебе желаем!
До ста лет, 

как минимум, живи!
Твои любящие дети

Сердечно поздравляем 
Евгения 

Владимировича 
Мамро 

и его жену Олесеньку 
с рождением сына!
Желаем вам семейного 

счастья и благополучия. 
Пусть ваш ангелочек 
растет здоровеньким 

и счастливеньким.
Семья Шарафеевых

С 50-летним юбилеем 
поздравляем нашего 

дорогого 
Ильнура Фатиховича 

АХАТОВА!
Здоровья, счастья и удачи

От всей души мы Вам 
желаем!

И мы уверены, мы знаем,
Что будет так, а не иначе!

Регина и Димочка

Поздравляем 
с 50-летним юбилеем 

нашего дорогого 
Ильнура Фатиховича 

АХАТОВА!
Желаем в этот праздник 

мы с любовью:
Пусть только радость 
каждый день приносит.
И не подводит никогда 

здоровье,
А жизнь подарит все, что 

сердце просит!
Пусть сбудутся заветные 

желанья,
Легко решатся сложные 

задачи!
Желаем мы добра 
и процветания,

Всех благ возможных, 
счастья и удачи!

Мама и Хамидуллины

28 августа 1 месяц 
Галине Дрягиной

28 августа 10 лет 
Полине Дрягиной

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
ЛОТЕРЕИ «ГОСЛОТО»

ул. М.Горького (остановочный комплекс),
павильон «Пресса»

8 (912) 05-04-039

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с 

номера, присвоенного абоненту. На-

пишите письмо интересующему Вас 

абоненту. На конверте укажите номер 

этого абонента. Принесите письмо к 

нам в редакцию (ул. Чайковского, 33) 

или опустите в фирменные ящики «Го-

родских вестей», можно отправить в ре-

дакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 2028. Спортивен, без в/п, в/о, 35 лет, 

познакомлюсь с девушкой для создания 

семьи, рост не выше 160 см, 25-30 лет.

 ■ 2055. Желаю познакомиться с женщи-

ной для совместной жизни. О себе: 38 лет, 

рост 172 см, без в/п, ж/о.

 ■ 2056. Юноша на инвалидности, 18 лет, 

желает познакомиться с девушкой, жела-

тельно тоже на инвалидности.

 ■ 2057. Женщина, 48 лет, привлекатель-

ная, миловидная, 65 кг, добрая, позна-

комлюсь с мужчиной, не курящим, в ме-

ру пьющим, добрым, в/п в меру, от 48 до 

50 лет, с ч/ю. А остальное при встрече.

 ■ 2058. Блондинка с зелеными глазами 

(Скорпион), желает познакомиться с силь-

ным, серьезным мужчиной до 45 лет, м/о, 

ж/о, с а/м, для с/о.

 ■ 2059. Женщина, 38 лет, желает по-

знакомиться с мужчиной 45-55 лет, для 

дружеских отношений. 

 ■ 2060. Мужчина, 44 г., рост 172 см, 

познакомится с женщиной до 45 лет, не 

полной, для с/о.

 ■ 2061. Желаю познакомиться с одино-

ким мужчиной, без в/п, 60-65 лет, умелым 

пользователем компьютера, для общения.

 ■ 2062. Женщина, 56 лет, познакомится 

с мужчиной для серьезных отношений. 

Подробности при встрече.

 ■ 2050. Мужчина, 58 лет, желает познако-

миться с симпатичной женщиной с пыш-

ными формами для нечастых встреч на ее 

территории, возраст до 55 лет. 

 ■ 2063. Мужчина, 36 лет, желает по-

знакомиться с симпатичной, неполной 

девушкой. О себе: работаю, не пью, ж/о.

 ■ 2064. Для создания семьи познаком-

люсь с привлекательной женщиной до 43 

лет. Мне 44/172.

 ■ 2065. Женщина, 43 г., познакомится с 

мужчиной до 50 лет,  который не боится 

трудностей в своем доме.

 ■ 2066. Познакомлюсь с девушкой от 25 

до 32 лет. Мне 32 года, ж/о, работаю. Для 

серьезных отношений.

 ■ 2067. Молодая девушка желает по-

знакомиться с молодым человеком 

для создания семьи, от 29-35 лет. 

Просьба альфонсов и несерьезных не 

беспокоить!

 ■ абонентов 2059, 2058, 2057, 2052, 2051, 

2049, 2048, 2047, 2043, 2039, 2034, 2031, 

2030, 2025, 2024 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

НОВАЯ ОПТИКА

«Вижу Все»

ОЧКИ
АКЦИЯ!

рублей555
С 15 августа по 15 сентября 

для школьника
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СТА

.

г. Ревда, ул. Мира, 18  (м-н «Кировский»)

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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Ответы на сканворд в №67: 
По строкам: Контрабандист.  Диктатор.  Паровоз.  Барабашка.  Гус.  Герб.  Ала.  Нырок.  
Нуга.  Корунд.  Выя.  Автостоп.  Юнга.  Нож.  Дело.  Барвинок.  Тис.  Бояре.  Галифе.  
«Дискобол».  Сруб.  Люфт.  Дрил.  Конец.  Артикль.  Таро.  Азот.  Кардинал.  Моэм.  Баня.  
Футбол.  Ромео.  Бриг.  Гранат.  Ринк.  Грач.  Кимоно.  Икет.  Риск.  Аренга.  
По столбцам: Праздник.  Теорема.  Арти.  Крем.  Егор.  Фольклор.  Рябчик.  Стыд.  Про-
гон.  Юпитер.  Улан.  Ногата.  Ксерокс.  Галс.  Бита.  Айва.  Алиготе.  Ванга.  Тито.  Киянка.  
Содом.  Ашуг.  Зубр.  Рок.  Аид.  Абордаж.  Эфа.  Баламут.  Каша.  Тиун.  Банджо.  Облако.  
Анналы.  Садко.  Отбор.  Шариат.  Яшин.  Али.  Омск.  Тур.  Компрометация.  

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

РЕКЛАМА

ул. Азина, 81 (техникум)
Фирменный магазин одежды

РЕКЛ
А

М
А

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДЫ! 30 августа, 6 и 13 сентября в городе проводятся Дни донора. На пло-
щади Победы в эти дни с 9.00 до 13.00 будет работать передвижная станция переливания крови. При себе 
необходимо иметь паспорт. Ваша кровь очень нужна детям с онкологическими заболеваниями. 

Полина Колпакова (4 месяца)

ОТКРЫТИЕ В СЕНТЯБРЕ
ВАКАНСИИ:

инструктор групповых программ, инструктор детских программ,
уборщица, массажист.

Проводится обучение.

Информация по телефону: 8 (922) 298-77-82
Площади в аренду. ул. Жуковского , 22.

ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОНПОЧТАЛЬОН
Район «Рябинушка» (улицы: Чернышевского, 

М.-Сибиряка (до 74 дома), Камаганцева, 
Д.Бедного, Ст.Разина).

На участке 50 экз. газет. 
Разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ.

Финансовая компания «Золотой капитал»Финансовая компания «Золотой капитал»
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Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).
Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


