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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 7400      Сертифицирован Национальной тиражной службой

УЛИЦУ 
ЦВЕТНИКОВ 
ПЕРЕКРОЮТ 
НА НЕДЕЛЮ
Из-за строительства 
ТРЦ «Квартал» СТР. 2

БУЙНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
«ВЫБРОСИЛ» ДЖИП 
НА ПОМОЙКУ
Мусорные баки помогли остановить автодебошира СТР. 4
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ДАВИДА 
ГИМАДЕЕВА 
СУДЯТ 
ЗА ВЗЯТКИ
По версии обвинения, 
врач-дерматовенеролог 
выдавал справки 
за деньги СТР. 2

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

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

трубы для канализации и водопровода.

Котел твердотопливный
 «Дон»

КС-Т16Н — 13700 руб.

Котел газовый «Конорд»
12 кВт — 11200 руб.

Котел газовый «Мимакс»
2-контурный

12,5 кВт — 11200 руб.

Котел газовый «Мимакс»
7 кВт — 7900 руб.

Котел газовый настенный
2-контурный «Аристон»

24 кВт — 24600 руб.

Котел универсальный
газ/уголь

«Дон» КС-ТГ16 — 15600 руб.

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

Все виды сантехнических услуг

                                                Кредит Гарантийный
договор

Количество товара ограничено.

Выгодное предложение к отопительному сезону!
www.dostavka66.ru

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент
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После публикации в «Городских вестях» 
на Цветников, 19 починили аварийный пол
Но пострадавшая жительница все равно намерена подать в суд на управляющую компанию

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В пятницу, 2 сентября, в девятом часу на 
Цветников, 19, немного опередив съемоч-
ную группу «Вестей-Урал», прибыла бри-
гада рабочих в сопровождении трактора 
с тележкой, груженной досками, которые 
мужики бодро скидали — и принялись 
за работу. Коллеги появились как раз 
чтобы заснять во всей красе, по чему 
много лет ходили люди над подвалом с 
трубами. Половые доски сгнили напрочь.

Всего четыре часа ушло у рабочих 
на перестилку пола на площадке пер-
вого этажа единственного подъезда до-
ма. А Наталья Ивановна, жительница, 
21 августа провалившаяся на сгнившей 
доске у соседской квартиры, все еще на 
больничном.

Угодившая в пролом нога зажила — 
обошлось растяжением связок, но бли-
жайшие три недели пострадавшая про-
ведет в палате нейрохирургического 
центра в Екатеринбурге с послеопера-
ционным рецидивом в результате паде-
ния — год назад она перенесла 

сложную операцию на позвоночнике со 
вживлением имплантанта. После выздо-
ровления Наталья Ивановна собирается 
взыскать с управляющей компании — 
ООО «Комбытсервис» — свои моральные 
и материальные издержки, связанные с 
травмой, которые считает прямым след-
ствием халатного отношения управляю-
щей компании к своим обязанностям — 
а именно, управлению домом. Об этом 
она заявила «Городским вестям» (мате-
риал был опубликован в газете 31 авгу-
ста и на нашем сайте www.revda-info.ru).

По утверждению жильцов этого вось-
миквартирного дома, расположенного 
за зданием администрации города, хо-
тя все они регулярно оплачивают квар-
тирные счета, никаких работ по «содер-
жанию жилья» управляющей компа-
нией не проводится, за исключением 
уборки придомовой территории и вы-
воза мусора (и то, как утверждают жиль-
цы, не идеальных). В частности, о со-
стоянии дощатых лестницы и пола на 
площадке первого этажа жильцы, по 
их словам, неоднократно жаловались в 
«Комбытсервис», указывая, что доски 
из-за находящихся прямо под ними 
коммуникаций быстро гниют и ходить 
по ним опасно. Реакцией на эти жало-
бы была, в лучшем случае, аварийная 
замена сломавшейся детали.  

— Потребовалось травмироваться 
и рассказать об этом в СМИ, чтобы 
управляющая компания отреагиро-
вала на наши жалобы, как должно, 
— сетует Наталья Ивановна. — Да 
что говорить, за все эти годы нам ни 
разу не отчитались об использова-
нии наших средств, не объяснили, 
что капитальный ремонт произво-
дится по отдельной статье, хотя я 
считаю, что мы и так платим более 
чем достаточно. Ну, пол отремонти-
ровали, но это уже не меняет дела 

— я все равно обращусь в суд. Надеюсь, 
там мы услышим, в том числе, куда тра-
тились наши деньги!

НОВОСТИ СБ, 10 сентября
днем +17°...+19° ночью +9°...+11° днем +16°...+18° ночью +8°...+10° днем +16°...+18° ночью +8°...+10°

ВС, 11 сентября ПН, 12 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Врача-дерматовенеролога 
Давида Гимадеева судят за взятки

В гастроэнтерологии 
РГБ обрушился 
потолок

Ночью в воскресенье, 4 сентября, в гастроэн-
терологическом отделении РГБ на Энгельса, 
48а обрушился потолок в одном из кабине-
тов, используемом в качестве комнаты от-
дыха персонала, где как раз находилась од-
на из санитарок. Она до трех часов мыла 
стены и только-только прилегла отдохнуть 
на кушетку, сообщает наш неофициальный 
источник. Кусок штукатурки упал ей на го-
лову, раны пришлось зашивать. Теперь по-
страдавшая на больничном.

Нам не удалось получить официальный 
комментарий по этой аварии у руковод-
ства медучреждения — вопрос общения с 
прессой находится, как выяснилось, в ис-
ключительной компетенции главврача РГБ 
Евгения Овсянникова (депутата Думы ГО 
Ревда), а он как раз уехал в Екатеринбург.

Последний ремонт в гастроэнтерологии 
был, по не уточненным данным, более де-
сяти лет назад.

Часть улицы 
Цветников перекроют
С субботы, 10 сентября, по воскресенье, 18 
сентября, в Ревде будет закрыт для движе-
ния транспорта участок улицы Цветников 
от перекрестка с улицей Мира до перекрест-
ка с улицей Ковельской. Это связано с не-
обходимостью проведения земляных работ 
при строительстве торгово-развлекатель-
ного центра «Квартал». Об этом сообщил 
представитель заказчика застройщика 
Виктор Санто.

В связи с этим на три дня, с 10 по 12 сен-
тября, изменится маршрут автобуса №1 — 
вместо улицы Цветников он пойдет по ули-
це Горького сразу на Достоевского, сообщи-
ли «Городским вестям» в «Пассажирской 
автоколонне». С 13 сентября «единичка» 
вернется на прежний маршрут, хотя для 
движения остального транспорта отрезок 
улицы Цветников еще будет закрыт.

Получение должностным лицом 

лично или через посредника взят-

ки в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему ус-

луг имущественного характера, 

предоставления иных имуще-

ственных прав за совершение 

действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляе-

мых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать 

таким действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительство 

или попустительство по службе 

— наказывается штрафом в раз-

мере от двадцатипятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере двадцатикрат-

ной суммы взятки.

Ст.290, ч. 1, УК РФ

Фото из архива редакции

Давид Гимадеев отрицает свою вину по всем пунктам обвинения.

Состояние подъезда остается неудов-

летворительным: огромные щели между 

обшарпанными стенами и новым полом, 

шатающаяся лестница. Жители намерены 

добиваться от управляющей компании 

полного ремонта подъезда. По их мнению, 

они за это заплатили. 

Николай Гусев, 
директор ООО 
«Комбытсервис»:
— Некоторое время на-

зад дом Цветников, 19 

обследовала комиссия 

Жилищной инспекции, 

выдала единственное 

предписание — заменить доску на подваль-

ном люке. Тем не менее, мы включили в план 

на сентябрь ремонт всего пола на площадке 

первого этажа. То есть это так или иначе было 

бы сделано в сентябре. Но пришлось выпол-

нять данную работу в экстренном, аварийном 

порядке — из-за этого несчастного случая с 

жительницей, когда одна из досок подломи-

лась. 2 сентября пол был заменен полностью.  

Приносим пострадавшей свои извинения и 

надеемся, что до суда дело, все же, не дой-

дет, нам удастся договориться, разумеется, 

компенсировав ее издержки. Что касается 

средств, собираемых на содержание дома, то 

на данный момент дом имеет отрицательный 

баланс — минус 7000 рублей, и это еще без 

учета замены пола. Мы готовы отчитаться за 

каждую копейку. 

На лицевом счете 
дома нет средств

В городском суде Ревды под пред-
седательством судьи Сергея 
Шестакова слушается уголовное де-
ло по обвинению врача-дерматове-
неролога ГБУЗ «Ревдинская город-
ская больница» Давида Гимадеева 
в получении взятки (ст.290, ч.1, 
УК РФ).

Как сообщил старший помощ-
ник прокурора Ревды Виталий 
Дорошенко, выступающий в судеб-
ном процессе государственным об-
винителем, в обвинении три эпи-
зода взятки — от 2008, 2010 и 2011 
годов.

— Гимадеев, будучи в составе 
медицинской комиссии по про-
фпригодности, выдавал гражда-
нам положительные заключения 
за деньги, — сообщил суть обви-
нения Виталий Дорошенко. — Так, 
в первом эпизоде, в 2008 году, по-
терпевшая проходила комиссию 
на продавца, дерматовенеролог 
диагностировал у нее венериче-
ское заболевание, которое являет-
ся препятствием к осуществлению 
трудовой деятельности по данной 
специальности, но дал ей понять, 
что положительное заключение 
будет, если она заплатит ему 1500 
рублей. Кстати, на самом деле ни-

какого такого заболевания, как 
впоследствии выяснилось, у потер-
певшей и не было. Во втором и тре-
тьем эпизоде один потерпевший, 
который заплатил Гимадееву за 
справку 1000 рублей в 2010 году (у 
него был грибок стопы, заболева-
ние не являлось препятствием для 
работы, но Гимадеев убедил его 
в обратном). А когда в 2011 году, 
при очередном прохождении мед-
комиссии, история повторилась, 
молодой человек обратился в пра-
воохранительные органы и согла-
сился поучаствовать в следствен-
но-оперативном мероприятии. Его 
«снабдили» требуемой суммой, мо-
мент передачи денег зафиксирован 
аудио- и видеозаписями. Таким об-
разом, данный эпизод полностью 
доказан.

Давид Гимадеев, однако, отри-
цает свою вину по всем трем эпи-
зодам обвинения. 

Уголовное дело, расследован-
ное Ревдинским межрайонным 
следственным отделом СК РФ, по-
ступило в суд 15 августа 2011 года. 
На данный момент суд исследовал 
все материалы по делу, в эту пят-
ницу состоятся прения сторон, да-
лее — приговор.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДЫ! 13 сентября в городе проводится День донора. На площади 

Победы в этот день 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. 

В Ярославской области 
объявлен трехдневный траур
Губернатор Ярославской области Сергей 
Вахруков объявил на территории региона 
трехдневный траур в связи с катастрофой 
самолета Як-42, на котором находилась хок-
кейная команда «Локомотив», направлявша-
яся в Минск — на первый матч нового сезо-
на Континентальной хоккейной лиги. Траур продлится с 9 
по 11 сентября.

Самолет разбился 7 сентября неподалеку от ярославского 
аэропорта «Туношна». Вскоре после взлета он, не успев на-
брать высоту, врезался в антенну маяка, загорелся и упал на 
берегу Волги — хвост оказался на суше, а основная часть фю-
зеляжа, с пассажирами и экипажем, — в воде. На борту нахо-
дились 45 человек, в том числе 8 членов экипажа и 37 хокке-
истов и тренеров «Локомотива». Выжили только двое — хок-
кеист Александр Галимов и бортпроводник Александр Сизов. 
Оба находятся в тяжелом состоянии.

Причина авиакатастрофы на данный момент неизвест-
на. Рассматриваются две основные версии — отказ одно-
го из двигателей и ошибка пилотирования. Техническим 
расследованием катастрофы будет заниматься комиссия 
Межгосударственного авиационного комитета во главе с 
Леонидом Каширским. Семьям погибших будут выплачены 
компенсации: городские и областные власти выделят по 450 
тысяч рублей, авиакомпания — по 2 млн рублей.

Старт Чемпионата КХЛ отложен
Старт регулярного Чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги сезона-2011/12 отложен 
на неопределенный срок из-за гибели игроков 
ярославского «Локомотива» в авиакатастрофе. 
Такое решение приняли председатель совета 
директоров КХЛ Вячеслав Фетисов, президент 
лиги Александр Медведев и председатель про-
фсоюза игроков Андрей Коваленко. Информация о сроках на-
чала турнира будет обнародована в ближайшее время. Сезон 
в КХЛ должен был стартовать 7 сентября: в матче за Кубок 
открытия встретились финалисты последнего розыгрыша 
Кубка Гагарина — уфимский «Салават Юлаев» и подмосков-
ный «Атлант». Незадолго до начала этой игры стало извест-
но о катастрофе в Ярославле. В первом периоде встреча была 
приостановлена, а затем отменена.

Прохоров нашел Пугачевой 
работу в «Правом деле»
Лидер «Правого дела» Михаил Прохоров 
предложит певице Алле Пугачевой присо-
единиться к его партии. «Я глубоко уважаю 
Аллу Борисовну. Это очень сильный, само-
стоятельный и необыкновенно талантливый 
человек. Именно такие люди, по моему глубо-
кому убеждению, должны составлять основу нашей партии. 
Сегодня же свяжусь с ней и предложу принять активное уча-
стие в работе нашей партии», — сказал Прохоров. Он пред-
положил, что Пугачева могла бы взяться за блок вопросов, 
связанных с положением женщин в России. Ранее Пугачева 
заявила в интервью «Комсомольской правде», что вступила 
бы в «Правое дело», если бы ей предложили.

В крупных городах России 
появится реклама чтения 
Издательство «Эксмо» запустило реклам-
ную кампанию, участниками которой стали 
Ксения Собчак, Ольга Шелест, Антон Комолов, 
Артемий Троицкий и Илья Лагутенко. Проект 
призван разрекламировать чтение книг сре-
ди молодежи. Каждый из участников акции 
снялся на отдельном постере. Так, снимок с лидером группы 
«Мумий Тролль» подписан: «Проглотил «Собачье сердце» в 14 
лет». А на постере с Артемием Троицким сказано: «Люблю 
прилечь с «Госпожой Бовари». Рекламные плакаты «Эксмо» 
появятся на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и других го-
родов России.

Названа самая успешная 
женщина-режиссер
Самой успешной с финансовой точки зре-
ния женщиной-режиссером была признана 
Дженнифер Ю. Ее фильмография включает 
всего одну полнометражную режиссерскую 
работу — мультфильм «Кунг-фу Панда 2», 
вышедший в прокат в мае 2011 года. Однако 
эта картина заработала в кинотеатрах более $650 млн — это 
рекордная сумма сборов для ленты, снятой женщиной. За 
Дженнифер Ю следует Филлида Ллойд с мюзиклом «Мамма 
MIA!» Эта основанная на песнях группы ABBA лента вышла 
на экраны в 2008 году и собрала в прокате почти $610 млн.

«Они дали нам надежду»
СУМЗ выделил квартиру семье Александра 
Дементьева, пострадавшего при взрыве 
После выхода в средовом номере 

статьи о пострадавших при аварии 

в медеплавильном цехе СУМЗа 

обнаружилось, что Елена Алексе-

евна, тетя Александра Дементьева, 

давшая интервью газете, сообщила 

недостоверные факты и личные 

сведения, не соответствующие 

действительности. Приносим из-

винения читателям, потерпевшим, 

их близким и руководству СУМЗа. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Напомним, взрыв в медепла-
вильном цехе СУМЗа прогремел 
в воскресенье, 7 августа, около 
23.30. В результате была частич-
но разрушена печь и произошел 
выброс расплава. Погиб 49-летний 
Анатолий Горланов. 34-летний 
Александр Дементьев, 39-летний 
Дмитрий Стыцюк и 33-летний 
Геннадий Запивалов с ожогами 
различной степени тяжести бы-
ли доставлены в медицинские уч-
реждения Екатеринбурга и полу-
чили там необходимую помощь. 

Руководство СУМЗа взяло на 
себя все расходы, связанные с 
лечением пострадавших, и ока-
зало семьям материальную по-
мощь. Александр Дементьев и 
Дмитрий Стыцюк сейчас прохо-
дят реабилитацию в медицин-
ском центре «УГМК-Здоровье». 
Геннадия Запивалова уже выпи-

сали домой. К сожалению, офи-
циальной информации с СУМЗа 
о конкретных мерах поддержки 
у нас нет. 

Мы созвонились с женами 
пострадавших при взрыве — 
Ириной Викторовной Дементье-
вой и Натальей Владимировной 
Стыцюк. Они передали нам бла-
годарственные письма руковод-
ству СУМЗа и сообщили, что на 
протяжении всего этого месяца 
со дня аварии ощущали посто-
янную всестороннюю моральную 
поддержку, дружеское, практи-
чески родственное отношение 
со стороны директора предпри-
ятия Багира Абдулазизова и его 
помощников. 

— Они дали нам надежду, — 
рассказывает Ирина Викторовна. 
— Спустя пару дней после ава-
рии, когда Саша был в тяжелом 
состоянии, меня пригласили в 
кабинет директора. Собравшиеся 
там руководители рассказали, 
что будут предпринимать, что 
полностью оплатят лечение в са-
мом лучшем в области ожоговом 
центре. Они меня успокоили. И 
буквально сразу, в считанные 
дни, дали «добро» на квартиру! 
Я даже не ожидала, что будет та-
кое отношение. Просто молодцы! 
СУМЗ для Саши сделал все! Как 
только разрешили навещать по-
страдавших, выделили для нас 
машину, лучшие лекарства пре-

доставили, организовали лече-
ние в современнейшей клини-
ке «УГМК-Здоровье», там люкс-
палаты, их даже неуместно так 
называть, это как номер в оте-
ле высокого уровня, пятиразовое 
питание, квалифицированный 
персонал. Багир Валерьевич при-
езжал к Саше несколько раз, по-
долгу разговаривали. Он лично 
помог с выделением квартиры, 
ездил в УГМК. Я даже не знала, 
что вообще такие человечные ди-
ректора бывают! Нашу благодар-
ность ему не выразить словами! 

По словам Ирины Викторов-
ны, Елена Алексеевна, тетя 
Алекчандра, «даже не была в 
больнице у Саши, все ее выска-
зывания в газете — и о степени 
ожогов Александра, и про якобы 
упавшую в цехе плиту, и про мое 
здоровье, о материальной помо-
щи от завода и даже о возрасте 
Александра и Димы  — неправда». 

— Зачем она так сделала? Я те-
перь не знаю, как людям в глаза 
смотреть, — делится своими пе-
реживаниями Ирина Викторовна. 
— Мне неудобно за нее перед 
Багиром Валерьевичем, перед се-
мьей Дмитрия Стыцюка, со сты-
да готова провалиться сквозь 
землю, а как это исправить — не 
знаю. Бог ей судья. Саша идет на 
поправку, у него положительная 
динамика. Это для нашей семьи 
сейчас самое главное!

В тяжелое для нас время 
руководство СУМЗа всегда 
было рядом
Выражаем огромную благодарность коллективу ОАО «СУМЗ» 

и лично директору завода Багиру Валерьевичу Абдулазизову, 

замдиректора по общим вопросам и персоналу Виталию Ген-

надьевичу Дедунову, замначальника отдела по социальной 

работе Ольге Леонидовне Мамедовой за оказанную моральную 

поддержку и материальную помощь. Нам выделили одноком-

натную квартиру! 

На протяжении такого трудного для нас августа Багир Вале-

рьевич, Виталий Геннадьевич и Ольга Леонидовна сочувствова-

ли, сопереживали, помогали во всем. От них мы видели только 

добро, внимательное, дружеское и такое бережное отношение! 

Ольга Леонидовна всегда была рядом, она стала для нас на-

стоящим ангелом-хранителем. Багир Валерьевич — очень хоро-

ший, понимающий человек, несколько раз приезжал проведать 

лично. Виталий Геннадьевич был очень внимателен к нам, все 

вопросы решал оперативно, буквально за считанные минуты. 

Любые наши просьбы удовлетворялись незамедлительно. 

Нам рассказывали обо всех шагах, предпринимаемых руковод-

ством для того, чтобы помочь, на высоком уровне организовали 

медицинскую помощь, предоставили дорогостоящие лекарства, 

провели всестороннее обследование, поместили в самые луч-

шие медицинские учреждения Свердловской области. 

Александр Дементьев, пострадавший при аварии в меде-

плавильном цехе СУМЗа, его отец Владимир Васильевич, 

жена Ирина и сын Дима

Помогали по первому зову
Хочется от всей души поблагодарить замечательных людей, 

работающих на СУМЗе, особенно директора завода Багира 

Валерьевича Абдулазизова, замначальника отдела по соци-

альной работе Ольгу Леонидовну Мамедову и замдиректора 

по общим вопросам и персоналу Виталия Геннадьевича Деду-

нова, которые все это время были с нами, выполняли все без 

исключения наши просьбы по первому звонку, по первому зову, 

на высоком уровне организовали всестороннюю медицинскую 

помощь в лучшей областной клинике. Советник генерального 

директора ООО «УГМК-Холдинг» Михаил Семенович Скляр 

координировал медицинскую помощь всем пострадавшим.

Впервые встречаем такого руководителя, как Багир Вале-

рьевич — он несколько раз лично приезжал в палату, простой 

человек в общении, внимательный и очень добрый. 

Со стороны Багира Валерьевича, Ольги Леонидовны и 

Виталия Геннадьевича мы постоянно чувствовали искреннюю 

поддержку и сопереживание. Конечно, предприятием были вы-

полнены все материальные обязательства, но не это главное. 

Сейчас важно, что, благодаря заботе СУМЗа и УГМК, наш муж 

и папа получает дорогостоящее лечение и проходит реабили-

тацию в прекрасно оснащенной клинике «Европейский меди-

цинский центр «УГМК-Здоровье», где работают специалисты 

высокой квалификации. Нам пообещали всемерную помощь 

и после выписки. И мы понимаем, что это не пустые обещания, 

что все так и будет. И наш муж и папа скоро станет здоровым. 

Семья Дмитрия Стыцюка, пострадавшего при аварии 

в медеплавильном цехе СУМЗа

Фото из архива редакции

Месяц назад троих пострадавших при взрыве в медеплавильном цехе СУМЗа госпитализировали в лечебные 
учреждения Екатеринбурга. Сейчас Геннадий Запивалов уже дома, а Александр Дементьев и Дмитрий Стыцюк 
проходят реабилитацию в клинике «УГМК-Здоровье». Возможно, на днях Александра тоже выпишут.  
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Расписание намазов (молитв) 
10–16 сентября

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. Начало индикта — церковное новолетие.

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Прпп. Антония и Феодосия Печерских. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 

Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Иова Почаевского. Молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

18.09, ВС
09.00 Неделя 14-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Молебен. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Всенощное бдение. Исповедь.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 12–18 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

10.09, СБ 05:01 07:19 13:58 18:28 20:34 22:45

11.09, ВС 05:04 07:21 13:58 18:27 20:31 22:41

12.09, ПН 05:07 07:23 13:57 18:25 20:29 22:38

13.09, ВТ 05:10 07:25 13:57 18:23 20:26 22:34

14.09, СР 05:13 07:27 13:56 18:21 20:23 22:31

15.09, ЧТ 05:16 07:29 13:56 18:19 20:21 22:28

16.09, ПТ 05:18 07:31 13:56 18:17 20:18 22:24

     Приглашаются все желающие! Начинается набор в детскую, взрослую 

женскую и взрослую мужскую группы по изучению культуры и основ Ислама 

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

бесплатно! Начало детских занятий в субботу 17 сентября, взрослых занятий  1 и 2 

октября. Знание приводит человека к добру и указывает ему дорогу к этому!

По любым вопросам звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату 

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

Подростки на скутере 
врезались в «Фольксваген»
ДТП с участием скутера про-
изошло в субботу, 3 сентя-
бря, на улице Чайковского. 
Спровоцировали его подрост-
ки, устроившие гонки на ску-
терах и начавшие обгонять 
справа белый «Фольксваген», 
двигавшийся со стороны ули-
цы Мира. Водитель машины, 
не видевший юных гонщиков, 
как раз начал поворачивать на 
стоянку возле «Центра здоро-
вья». Один из скутеров, с дву-
мя наездниками «на борту», 
успел проскочить вперед, а 
вот второй, тоже с двумя се-
доками, столкнулся с авто-
мобилем. К счастью, подрост-
ки серьезно не пострадали 

— врачи вызванной на место 
происшествия «скорой» обра-
ботали им ссадины, получен-
ные от падения на асфальт. У 
«Фольксвагена» повреждены 
правые крыло и фара.

Еще один водитель скуте-
ра пострадал в ДТП, произо-
шедшем вечером среды, 7 сен-
тября, на улице Российской. 
Легковой автомобиль под 
управлением девушки за-
дом выезжал со стоянки воз-
ле магазина. Водительница 
не заметила в темноте дви-
гавшийся по дороге скутер 
и допустила столкновение с 
ним — в этой аварии никто 
не пострадал.

Буйный водитель «выбросил» 
джип на помойку

В четверг, 8 сентября около четы-
рех утра автомобиль «Шевроле 
Каптива» разнес контейнер-
ную площадку между домами 
Горького, 29а и Кошевого, 19, опро-
кинув несколько баков и сломав 
ограждения.

— Он на большой скорости 
въехал во дворы с улицы Горько-
го, двигался рывками, тормозил 
и снова газовал, — рассказывает 
свидетельница ДТП, наблюдав-
шая со своего балкона. — Потом 
я услышала удар и решила, что 
он врезался в дерево. На маши-
не загорелась аварийка, из нее 
вышел водитель и стал громко 
ругаться, потом снова сел в ма-
шину и сорвался с места. Через 
секунду послышался удар о же-
лезо — как потом оказалось, во-
дитель таранил мусорные баки 
на площадке, примыкающей ко 
двору на О.Кошевого, 19а.

Женщина подумала, что в ав-
томобиле могут быть раненые, 
и побежала на помощь, но, под-
ходя к разбитому автомобилю, 
услышала пьяные мужские го-
лоса. Дозвониться в полицию по 
сотовому ей не удалось, она вер-
нулась домой и набрала с домаш-
него. В дежурной части сказали, 
что наряд уже выехал.

В машине сработали две по-
душки безопасности. У води-
теля черепно-мозговая трав-
ма с ушибом головного моз-
га и ушиб позвоночника, он 
госпитализирован.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 
По данным начальника 

Ревдинского района 

электросетей Анато-

лия Сушинцева, пла-

нируются отключения 

электроэнергии* по 

следующим датам и 

адресам.

12 сентября

с 9.00 до 19.00

ул. Энгельса, 59, 61, 61а, 

ГСК «Автомобилист».

12 — 16 сентября 

с 8.00 до 18.00

ул. Клубная, дома №№10 

— 48, 25 — 57, ул. Ка-

линина.

14 — 16 сентября 

с 8.00 до 18.00

ул. Володарского, дома 

№№ 1 — 121, 2 — 26, ре-

абилитационный центр 

«Дорога к жизни».

15 сентября 

с 8.00 до 18.00

села Мариинск, Красно-

яр, поселок Калиничево.

* В графике отключений 

возможны изменения, 

следите за объявления-

ми, телефон диспетчера 

5-03-21.

Фотофакт  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Покалеченный «Шевроле» «валялся» на мусорке до утра. 

Фото Евгения Зиновьева

Седоки скутера отедались ссадинами.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ! В «Городских вестях» в пятницу, 2 сентября 2011 года в материале «В первый класс 

школы №3 пришли учиться братья-близнецы» по вине корреспондента была допущена ошибка. Фамилия братьев-

близнецов — Татаровы, а их старшая сестра Даша учится в 10-м классе. Приносим извинения семье.

На К.Либкнехта 
столкнулись 
«Ниссан» 
и «Лада»

ДТП произошло в чет-
верг, 8 сентября, возле 
перекрестка К.Либкнехта 
с Больничным переул-
ком. ВАЗ-2114 двигался 
по Либкнехта со стороны 
улицы Цветников и на-
чал поворачивать налево 
во двор, не уступив доро-
гу встречному «Ниссану».
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РЕКЛАМА

«Атлант» стартовал в финальном 
турнире Первенства области
В пятницу, 2 сентября, ревдин-
ский футбольный клуб «Атлант» 
сыграл первый матч финального 
тура Первенства Свердловской об-
ласти. На своем поле ревдинцы 
принимали команду «Брозекс» 
из Березовского, которая заняла 
второе место на предварительном 
этапе в группе «Север».

Матч был непростым, по уров-
ню игры и мастерству футболи-
стов было заметно, что соревну-
ются команды одного уровня. В 
результате встреча завершилась 
вничью — 1:1. Гол в ворота гостей 
забил Илья Власов, а в составе 
«Брозекса» отличился Дмитрий 
Солтанович.

Футбольный клуб «Атлант 
Ревда» благодарит заместителя 

председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
А.В.Серебренникова за финансо-
вую поддержку, благодаря кото-
рой ревдинская команда смогла 
продолжить выступления в пред-
варительном и финальном турах 
Первенства области.

— В Ревде работает сильная 
команда единомышленников, ко-
торые вместе делают очень мно-
го для развития спорта, — ска-
зал Александр Серебренников, 
который курирует в том чис-
ле вопросы развития спорта в 
Свердловской области. — Тем не 
менее, надо активнее вовлекать 
детей и подростков в массовый 
спорт. Для этого необходимо оп-
тимизировать структуру управ-

ления спортом в территории. Это 
поможет выстроить единую кон-
цепцию и определять приорите-
ты в развитии спортивной инфра-
структуры городского округа.

ФК «Атлант Ревда» также бла-
годарит болельщиков, поддержи-
вающих команду на протяжении 
всего сезона, и рассчитывает на 
них в дальнейшем. По подсче-
там, на игре с «Брозексом» при-
сутствовало около 200 человек.

На данный момент пока неиз-
вестно, когда наша команда про-
ведет очередной домашний матч 
финального турнира Первенства 
области — в ранее составленный 
календарь вносятся корректи-
вы. Следите за публикациями в 
«Городских вестях».

Турнир по стритболу выиграл 
«Терминатор»
Команда под названием «Терми-
натор» стала победительницей 
открытого городского турнира 
по стритболу, прошедшего в 
субботу, 3 сентября, на площад-
ке СК «Темп» и посвященного 
Дню города. «Терминатором» 
назвалась ревдинская ко-
манда в составе Анатолия 
Кузнецова, Сергея Баранникова, 
Александра Галимшина и 
Юрия Винокурова. Второе место 
занял первоуральский «Динур». 

А замкнула тройку призеров ко-
манда Сергея Евграфова, также 
представляющая Ревду. Всего 
в турнире приняли участие 20 
команд.

Стритбол — это уличный 
баскетбол, зародившийся в 
США в 1950-х годах. Две коман-
ды играют на корте размером 
в половину баскетбольной пло-
щадки, забивая мяч в одно и 
то же кольцо. В одной команде 
играют 3-4 человека.

Четыре команды приняли участие в турнире по настольному 
теннису, который прошел в День города, 3 сентября, на площад-
ке в парке Победы — за кафе «Легенда». Турнир был организо-
ван клубом любителей настольного тенниса «Старт» под руко-
водством Сергея Сенокосова. Победу в нем одержали Вячеслав 
Щекалев, Марина Прислонова и Максим Гриднев.

«Спортивный судомоделизм» ждет 
увлеченных мальчишек
ЮРИЙ СКОРОБОГАТОВ, 

руководитель объединения 

«Спортивный судомоделизм»

Объединение «Спортивный судо-
моделизм» активно работает на 
Станции юных техников с 2005 
года. За это время команда Ревды 
более 40 раз становилась при-
зером на соревнованиях уровня 
Свердловской области, дважды 
— бронзовым призером России, 
один раз чемпионом России.

За высокие достижения в спор-
те юные судомоделисты станови-
лись лауреатами премий прези-
дента России (60 тысяч рублей) 
и губернатора Свердловской 
области (30 тысяч рублей), бы-
ли награждены поездкой на 
Кремлевскую новогоднюю елку.

Дополнительное образование, 
а в частности, спортивный судо-
моделизм, предоставляет неис-
черпаемые возможности для рас-
крытия творческого потенциа-
ла каждого ребенка, создает си-
туации успеха для каждого об-
учающегося вне зависимости от 
его «талантливости» или зало-
женных природой способностей. 
Спортивный судомоделизм по-
могает раскрытию этих способ-
ностей в той или иной мере.

Не каждый из пришедших в 
объединение мальчишек станет 
чемпионом, но у каждого есть 
шанс добиться личного успеха, 
будь то участие в соревнованиях 
или призовые места, или созда-
ние модели «настоящего военно-
го корабля» (!) в подарок дедуш-
ке. Поддержка этих стремлений 
ребенка — одна из задач спортив-
ного судомоделизма.

Фото предоставлено Юрием Скоробогатовым

Максим Анненков (Премия президента РФ, 2008 г.), Андрей Курзяков (Пре-
мия губернатора Свердловской области, 2011 г.), Павел Крапивин (Премия 
губернатора Свердловской области, 2007 г.), Георгий Воронов (Премия 
губернатора Свердловской области, 2009 г.).

11 сентября в 10.00 объединение 

«Спортивный судомоделизм» на 

Станции юных техников по адресу: 

улица Ленина, 38, проводит органи-

зационное собрание. Приглашаются 

дети и родители. Телефон 3-27-22.

Дети и родители, 
добро пожаловать!

Фотофакт  

Фото Евгения Зиновьева

СПОРТНовости в один клик         www.revda-info.ru

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29
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пятница — 9 сентября

суббота — 10 сентября

воскресенье — 11 сентября

смотрите

9, 10, 11 
сентября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

19.00 ТВ 3 

ОБЕЩАТЬ — 
НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ
Нидерланды, 2009 

год, комедия

00.50 РОССИЯ
ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ
США, 1988 год, 

мелодрама

21.30 ДТВ
ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ 
США, 2002 год, фан-

тастика

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.30 

КУЛЬТУРА 

РЕПЕТИЦИЯ 
ОРКЕСТРА
Италия, 1978 год, 

музыка

19.00 ТВ1000
ВЕЧЕР НАКА-
НУНЕ ИВАНА 
КУПАЛА
СССР, 1968 год, 

фэнтези

20.00 ТВ1000
ЛЮБОВНИКИ
США, 2008 год, 

драма

01.00 ТНТ
СЕМЬ
США, 1995 год, 

триллер

20.00 ТНТ 
ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ 
США, 2001 год, при-

ключения

20.55 

КУЛЬУТРА
ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА
СССР, 1986 год, 

драма

21.30 ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН». 
КУБОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКА

Лучшие команды КВН разыграют 

награды международного музы-

кального фестиваля «Голосящий 

КиВиН» в Юрмале. В честь юби-

лея в Юрмале появились лишь те 

команды, которые уже не раз вы-

ступали на фестивале «Голосящий 

КиВиН»: «Рижские готы», Рига; 

«Улётчики ТСИ», Рига; «Девчонки 

из Житомира», Житомир; «Кефир», 

Нягань; Сборная Казахстана (Сбор-

ная Астаны + Астана.KZ); «МСЭБ. 

Станция Спортивная», Москва; 

«Ботанический сад», Хабаровск; 

«Четыре татарина», Казань; «Уезд-

ный город», Челябинск-Магнито-

горск; Сборная Краснодарского 

края «БАК-Соучастники»; «Пира-

мида», Владикавказ; «ПриМа», 

Курск + «СОК», Самара (выступают 

тандемом); «Махачкалинские бро-

дяги», Махачкала; РУДН, Москва.

Три холостяка живут в одной квар-

тире. Евгений, начинающий писа-

тель, его отец Константин Алексе-

евич и дядя Гриша. 

 Все мужчины достаточно безала-

берны, наши герои не исключение, 

поэтому для содержания дома в 

надлежащем порядке к ним вот 

уже много лет ходит домработница 

Анна Ильинична. Но однажды по-

жилая женщина объявляет о своем 

уходе, и перед мужчинами встает 

вопрос о поиске замены. Шесть 

кандидатур не проходят отбор, но 

зато седьмая оказывается просто 

подарком судьбы — юной Вере 

удалось очаровать всех… кроме 

Жени. Это очень расстраивает его 

отца и дядю, ведь они надеялись, 

что Вера станет избранницей Ев-

гения и превратит его наконец в 

настоящего мужчину.

22.55 РОССИЯ
Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»

Наталья узнает о своей беремен-

ности. Казалось бы, эта новость 

должна обрадовать героиню и 

укрепить ее брак. Но происходит 

все наоборот: муж бросает ее, 

лучшая подруга предает, мать от-

ворачивается. 

В этот переломный момент она и 

знакомится с Варварой. Эта стран-

ная женщина забирает Наташу 

буквально с улицы, дает ей ночлег 

и проявляет участие и заботу. 

Убаюканная добрыми словами, 

Наташа едет в загородный дом, где, 

по словам новой знакомой, мудрый 

наставник Даниил поможет решить 

все ее проблемы. Героиня попадает 

в странный мир, где все улыбаются, 

провозглашают любовь, свет и 

правду. Слишком поздно Наташа 

начинает замечать, что в доме про-

исходят страшные вещи…

12.10 КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН

Актер расскажет о самых интерес-

ных фактах своей творческой био-

графии: как готовился спектакль 

«Дон Кихот»; как однажды после 

спектакля «Учитель танцев» за 

кулисы к актеру пришла Анна 

Ахматова и как в театре Совет-

ской Армии над актером устроили 

судебный процесс. Актер вспоми-

нает, какое впечатление произ-

вела в свое время на него Москва, 

а также исполняет монологи М. 

Жванецкого.

14.20 ПЕРВЫЙ 

Х/Ф «НАЗАД В СССР»

Антон — преуспевающий бизнес-

мен, которому все ужасно надоело 

в этой жизни. От скуки и отсутствия 

любви он бросается в водоворот 

пьянства. Мужчина по прозвищу 

Сталкер, с которым Антон зна-

комится в обществе анонимных 

алкоголиков, берется развеять его 

тоску. В результате его стараний 

Антон попадает в 1975 год…

19.20 РОССИЯ
Х/Ф «СЕКТА» 

Фильм-биография, снятый режис-

сером Оливером Стоуном, посвя-

щен жизни самого противоречи-

вого в истории США президента 

Джорджа Уокера Буша. 

Картина рассказывает о беспеч-

ных днях, проведенных Бушем в 

колледже, его службе в армии, 

деятельности на посту губерна-

тора штата Техас, роли в нефтя-

ном бизнесе, выдвижении его 

кандидатуры на пост президента 

в 2000 году, четырех первых бес-

покойных годах президентства и, 

наконец, избирательной кампа-

нии 2004 года...

23.35 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК»

Экранизация знаменитого «Днев-

ника Анны Франк». Его вела 13-лет-

няя еврейская девочка, которая 

вместе с семьей в трагическое 

для своего народа время жила в 

Голландии. История безвременно 

прерванного взросления, станов-

ления личности и осознания места 

отдельно взятого человека в со-

временном мире. Рассказ о любви, 

ненависти, страхе и надежде.

23.35 ПЕРВЫЙ
ФИЛЬМ ОЛИВЕРА СТОУНА «БУШ»

АЙКИДО
Екатеринбургский клуб Айкидо и Айки-дзютсу

«ГАРМОНИЯ»

Приглашаем на занятия
детей и взрослых

по адресу:
ул. Спортивная, 4,

СК «ТЕМП» 
Информация по телефонам:

8 (952) 72-75-240, 8 (952) 72-53-451

Карате КекусинкайКарате Кекусинкай
Объявляет набор в группы:

ШК. №28 

пн, ср, пт с 18.00 до 19.30

(общая группа с 6 лет)

ШК. №2 (зал ДЮСШ) 
вт, чт, сб с 18.00 до 19.00 

(детская группа с 6 лет)

ДЮСШ 

пн, ср, пт с 20.00 до 21.30

(общая группа)

вт, чт, сб с 19.30  до 21.30

(сборная группа)
Занятия проводит Николай Юрьевич Балашов 

8 (922) 297-37-878 (922) 297-37-87

МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
предлагает в ассортименте:предлагает в ассортименте:

Теплые полы
ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
ул. П.Зыкина, 11,
тел.: 3-01-67, 3-56-93

Теплые полы
ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
ул. П.Зыкина, 11,
тел.: 3-01-67, 3-56-93

РЕКЛАМА
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Семь составляющих 
уютного интерьера 
Состояние уюта и комфортности зависит 

не только от планировки, типа и расста-

новки мебели, но и от отделки стен, выбора 

осветительных приборов, декоративных 

тканей. 

Текстиль — неотъемлемая 
часть уютного интерьера 
Несомненно, текстиль создает в доме 
определенный уют. Нехорошо, если в 
вашей комнате «лысое» окно. Да и мод-
ные в наши времена жалюзи не помогут 
нам добиться желаемого. Как ни верти, 
жалюзи — это оттенок офисного стиля. 
А потому, даже если вам не обойтись 
без жалюзи, обязательно дополните ок-
но гардинами. 

Обратите внимание и на скатерть. 
Если в вашем доме есть обеденный 
стол, накройте его красивой скатертью. 
В спальню купите красивое покрывало. 
В детскую можно повесить балдахин.

Не перегружайте 
комнаты мебелью
Ваш дом — это не склад и не магазин. 
Покупайте все самое необходимое и ни-
чего лишнего. 

Подумайте, как можно удобно и кра-
сиво расставить мебель. «Поездите» с 
ней по комнате и выберите самый оп-
тимальный вариант.

Цветовая гамма
Нехорошо, если ваш дом пестрит всеми 
цветами радуги. Такое может подойти 
только для детской комнаты. В идеале 
же цветовая гамма не должна быть кри-
чащей, но и не нужно впадать в крайно-
сти, скучный однотонный интерьер тоже 
не радует глаз. 

Сделайте так, чтобы в вашем доме 
были яркие, притягивающие взгляд ве-

щи, но не нарушающие при этом настро-
ение помещения в целом.

Цветы
Роль цветов в доме очень велика. 
Горшочки с фиалками на подоконни-
ках, напольные вазы с цветами, кашпо 
с вьющимися растениями на стенах — 
это то, что привносит в дом ощущение 
свежести и жизни. Даже если вы не лю-
битель ухаживать за комнатными рас-
тениями, приобретите красивые искус-
ственные цветы. Не забывайте только, 
что и они со временем покрываются пы-
лью. И могут превратиться из украшения 
в причину вашего стыда.

Мягкая мебель и освещение
Уют интерьеру придают диваны, крес-
ла, всевозможные пуфики, где можно 
было бы расслабиться, насладившись 
красотой интерьера. В конце концов, вы 
же не музей создаете, чтобы гости вош-
ли, потоптались, озираясь по сторонам, 
и стройными рядами поскорей вышли.

Свет — это то, без чего ни один инте-
рьер не может быть уютным. Не огра-
ничивайтесь одной люстрой в середи-
не комнаты! Очень важно иметь в доме 
местное освещение — торшеры, бра, все-
возможные настольные светильники, 
подсветку рабочего места.

Детали 
Важно, чтобы интерьер был «ваш». В 
каждом доме должны присутствовать 
такие детали, по которым сразу понят-
но, кто является обладателем данного 
дома. Очень мило смотрятся рамочки 
с фотографиями на стенах или рисун-
ки ваших детей, багеты с вышивками 
хозяйки или склеенный макет корабля, 
над которым потрудились сын и муж.

akak.ru

Занавеси и драпировка являются одним из основ-

ных элементов украшения квартиры. Занавеси 

могут в значительной степени зрительно смягчить 

недостатки окон или дверей в комнате — удли-

нить или расширить их. Например, для того чтобы 

окно выглядело шире, занавеси и драпировки 

вешают по обеим сторонам оконного проема, 

захватывая часть стены справа или слева. При 

желании сузить окно, занавеси прикрепляют к 

карнизу, соответствующему величине оконного 

проема, а длину занавесей доводят почти до пола. 

Очень красивы занавеси и драпировки, если они 

лежат густыми сборками или складками. Для 

этого ширина занавесей должна быть в полтора 

раза больше ширины оконного проема.

Если в комнате на окнах висят и тюлевые за-

навеси, и драпировки, то драпировочные ткани 

должны быть гладкими, без рисунка. Если круп-

ные вещи стоят в маленькой комнате, то их также 

обивают гладкой или мелкоузорчатой тканью. 

Иначе они будут выделяться.  Крупный рисунок 

на ткани допустим для драпировок, занавесей, 

обивки мебели в больших и высоких комнатах. 

Клетчатые ткани вполне приемлемы для занаве-

сей, чехлов, скатертей, диванных подушек и для 

обивки мебели. Для комнаты, окрашенной в свет-

лые тона, выбирают светлую клетчатую ткань.

Если под окнами батареи центрального ото-

пления, тюлевые и в особенности занавеси из 

шелкового тюля, капрона, нейлона, вискозы до-

водят только до подоконника, так как от контакта 

с горячими батареями эти материалы быстро 

изнашиваются.

Arabio.RU

Это интересно. Драпировка

Фото с сайта build.rin.ru

НАШ ДОМ
РЕКЛАМА

Ваша кухня у нас!
ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»),

тел. 3-97-00

Пенсионерам

СКИДКА

3%

Проектирование. Замеры. Доставка. Сборка.

КРЕДИТ

Стеклянные фартуки
с фотопечатью

НОВИНКАНОВИНКА

ГЛАВНОЕ, 

ЧТОБЫ ВАМ

 ПОНРАВИЛОСЬ!

Мы создаем мебель
по индивидуальным

проектам!

Ц Е Н Ы  П Р О И З В О Д И Т Е Л Я

РАССРОЧКА       КРЕДИТ

Шкафы-купе
Гостиные
Детские

Кухни

Офисную
мебель

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

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
РАЗМЕРАМКУХНИ СПАЛЬНИ

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»

от крупнейших производителей России, Украины и Белоруссии

ШКАФЫ-КУПЕ • СТЕНКИ • ДЕТСКИЕ • ПРИХОЖИЕ • ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ • МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Доставка БЕСПЛАТНО!

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

МЕБЕЛИ
М А Г А З И Н

ул. Клубная, 4. Тел. 8 (34397) 222-55

Мягкая и корпусная мебель от ведущих
производителей

Мягкая и корпусная мебель от ведущих
производителей

в наличии под заказв наличии под заказ

СУПЕРЦЕНА
НА ДИВАНЫ
от 5500 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МАТРАСОВ «Askona»БОЛЬШОЙ ВЫБОР МАТРАСОВ «Askona»

Как рационально Как рационально 
расставить мебель расставить мебель 
в квартирев квартире
Чтобы увеличить пространство, мебель 
желательно расставлять вдоль стен по 
периметру. Выставляя мебель в центр 
или разделяя мебелью комнату на зоны, 
мы оптически сужаем пространство. 
Мебель, выполняющая роль разделите-
ля, должна быть яркой, привлекающей 
внимание. Яркие диваны, ширма или 
стеллаж всегда будут привлекательны-
ми и броскими при условии особого ди-
зайнерского оформления. Помещение 
можно зонировать не только крупной 
мебелью. Журнальный столик, напри-
мер, расположенный по диагонали 
комнаты, придаст особую изысканность 
отделенным зонам.

homeidei.ru



8
Городские вести  №72  9 сентября 2011 года  www.revda-info.ru

11 сентября. Воскресенье

Театр балета «Щелкунчик»

Спектакль «Пошли 
мне, Господь, 
второго»
Гастроли неповторимого и потрясающего 

по своей энергетике московского театра 

слабослышащих «СинематографЪ». В 

спектакле звучат стихи и песни в испол-

нении Владимира Высоцкого и Марины 

Влади. Актеры говорят на языке жестов. 

Актеры почти не слышат. Их творчество 

вызывает шок и удивление. Жест, ока-

зывается, бывает красноречивее слов.

ОТДЫХ

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова, 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
11 сентября. Воскресенье  

«Tele-Club»

Концерт группы 
«Destruction»
Destruction — одна из трех наиболее 

влиятельных групп немецкого трэш-

метала, наряду с Kreator и Sodom с почти 

тридцатилетней историей. Те, кто хоть 

раз побывал на концерте Destruction, 

знают, какой урок способно преподать 

это оголтелое трио всем напомаженным 

псевдорокерам. 

9 сентября. Пятница  

Art-club «Подвал»

Кажду пятницу «First Session 

Pre-Party»

New Bar

Вечеринка Caribbean Groove

Концерт гр. KIROV (Санкт-

Петербург)

Night club «City»

Осенняя звездная вечеринка

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

DJ Amir, DJ STray

«Joy Pub»

Gareth Emery

Бар-клуб «2КУ»

House-пятницы!

DVM Birthday Night!

Клуб «Hills 18/36»

«Король умер, да здравству-

ет Король!»

10 сентября. Суббота  

New Bar

Вечеринка — открытие 

сезона Ekbindiepromo 

Live:Sundoze

Night club «City»

Осенняя звездная вечеринка

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

DJ Amir, DJ STray

Tele-Club

Enter Shikari

Клуб «Hills 18/36»

«Король умер, да здравству-

ет Король!»

Ресторан-пивоварня «Keeer»

Концерт группы «Столичный 

твист»

Джаз-клуб «EverJazz»

Blues Doctors. Вкусный блюз

Квартет Сергея Проня. 

Жизнь в ритме джаза

10 сентября. Суббота  

 Коляда-Театр

Золушка

Клаустрофобия

Малый драматический театр 

«Театрон»

Мой голубой друг

Театр драмы

Гроза

Театр юного зрителя

Географ глобус пропил

Как кот гулял, где ему взду-

мается

Филармония

Саяка Сёджи и наш оркестр

1 сентября. Воскресенье  

 Камерный театр

Осколки памяти

Коляда-Театр

Борис Годунов

Малый драматический театр 

«Театрон»

Лесные разбойники

Мужчины на грани нервного 

срыва

Театр драмы

Ничья длится мгновение

Театр кукол

Идиот. Возвращение

Театр юного зрителя

Бесстрашный барин

ОВЕН. Попытки манипу-
лировать окружающими, 
особенно их чувствами, 
могут сыграть с вами злую 
шутку. В то же время, кто-
то может попробовать при-
своить ваши наработки, 
залезть к вам в кошелек. 
Берегите здоровье.

ТЕЛЕЦ. То, что вам пыта-
ются навязать, следует 
тщательно перепроверить, 
скорее всего, это будет не-
выгодно и даже опасно для 
вас. Какие-то отношения 
потребуют прояснения, 
причем инициатива тут 
будет исходить не от вас. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете 
ощутить потребность в 
некоторых ограничениях 
и физических нагрузках, 
задуматься о правильном 
образе жизни. В личных 
отношениях не ищите обна-
деживающих намеков там, 
где их раньше не было.

Гороскоп  12–18 сентября Афиша   Ревда

РАК. Ваши чувства будут 
задеты какими-то изве-
стиями. Возможно, вам 
придется прибавить темпа 
в работе, чтобы убедиться 
(и убедить остальных) в 
своей значимости. Злоупо-
требления сейчас чреваты 
хроническими недугами.

ЛЕВ. Нынче ваши попытки 
сделать работу эффектив-
ней не увенчаются успехом. 
Нужна максимальная осто-
рожность во всем. Если при-
дется взять на себя ответ-
ственность, постарайтесь 
не подписывать важных 
бумаг. 

ДЕВА. На этой неделе вам 
покорятся обстоятельства 
и люди. Ничего не услож-
няйте, действуйте в рамках 
самых важных задач — и 
вы обязательно получите 
отдачу в виде удачного 
стечения обстоятельств. 
Возможны деньги. 

ВЕСЫ. Ваш взгляд на суть 
вещей прояснится. В то 
же время, ваши обаяние 
и предприимчивость про-
явятся «на всех фронтах», 
вы легко найдете общий 
язык с кем угодно. Особую 
удачу звезды сулят вам в 
делах любви. 

СКОРПИОН. Развитие полу-
чат все отношения и кон-
такты, в которых присут-
ствует симпатия (особенно, 
со стороны особ противо-
положного пола). Но из-
бегайте любых вариаций 
хвастовства, иначе можно 
«сглазить» свой успех. 

СТРЕЛЕЦ. Следите за ин-
формацией, которая по-
ступает издалека: кто-то 
очень ждет от вас ответа, 
сообщения, признания. То, 
что волновало в начале 
августа, получит ответ или 
новый разворот. Оживится 
личная жизнь. 

КОЗЕРОГ. Обстоятельства 
заставят вас спуститься с 
небес на землю и занять-
ся решением конкретных 
вопросов. Вы удивитесь, 
какими путями к вам будет 
поступать полезная инфор-
мация. В личных отноше-
ниях возможен кризис. 

ВОДОЛЕЙ. Вас будут захле-
стывать волнения, тревоги; 
вероятнее всего, необосно-
ванные. На таком фоне не-
желательны важные встре-
чи, переговоры, принятие 
решений, оформление до-
кументов. Отложите все это 
до следующей недели. 

РЫБЫ. Придется прилагать 
усилия для преодоления 
колебаний и безразличия. 
Эмоции будут сильно вли-
ять на ход дел. Чье-то де-
монстративное бескоры-
стие может таить обман. 
Вероятны кражи, распро-
странение сплетен. 

Джейн Эйр    
Викторианская Англия. После восьми лет, 

проведенных в пансионе для бедных де-

вочек, сирота Джейн Эйр получает место 

гувернантки в Торнфилде — вотчине Эдвар-

да Ферфакса Рочестера. Хозяин поместья 

редко наведывается в родные края, а в его 

отсутствие Джейн должна присматривать за 

восьмилетней Адель Варанс — воспитанни-

цей аристократа. И вот однажды Рочестер 

возвращается…

Два дня
Петр Дроздов, высокопоставленный чи-

новник из Москвы (Федор Бондарчук), при-

езжает в провинциальный музей по просьбе 

губернатора области (Борис Камарзин), 

который хочет отнять у музея земельные 

владения и построить на них новую резиден-

цию. И поначалу Дроздов поддерживает это 

решение, но знакомство с Машей (Ксения 

Раппопорт), молодым литературоведом, 

меняет его взгляд…

Аполлон 18
Сюжет картины строится вокруг миссии 

«Аполлон 18». Считается, что этот полет 

на Луну был отменен, однако ранее не-

известные документальные материалы 

проливают свет на то, что миссия на самом 

деле не только состоялась, но и привела к 

обнаружению доказательств существования 

инопланетной жизни.

Дата Время Место Мероприятие

9 сентября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Беременный», билеты: 120, 180 руб. 

10-11 сентября 11.00, 17.30 КДЦ «Победа» к/ф «Челюсти», билеты: 80, 150 руб.

10-11 сентября 13.30, 15.30, 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Беременный», билеты:150-180 руб.

12-14 сентября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Беременный», билеты: 100,150 руб.

15 сентября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 120 руб.

15 сентября  22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Беременный», билеты: 150 руб. 

16 сентября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Смурфики», билеты: 120 руб. 

16 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Беременный», билеты: 150 руб.

Киносеансы — телефон для справок 5-56-14.

СКИДКИ 
ПОДАРКИ*
СКИДКИ 
ПОДАРКИ*

Интернет-магазин:
www.i-sushi.ru*Подробности на сайте

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03

Сет «Дружеский» (22 шт., 450 г) — 220 руб.
Сет «Романтический» (32 шт., 996 г) — 850 руб.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.Р
Е

К
Л

А
М

А

Такого исполнения фолка и джаза 
вы еще не слышали
Возможность стать ценителями ориги-
нальной игры молодого музыканта-им-
провизатора Бориса Плотникова предста-
вится на кофейном вечере «От фолка до 
джаза» в понедельник, 26 сентября, в 19.00.

Как рассказывают слушатели, побы-
вавшие на этом концерте в Екатерин-
бурге, кажется, что звучит скрипка, ба-
ян, флейта, саксофон. Но на самом деле 
на сцене губная гармошка, точнее гар-
моника — детская игрушка, созданная 
в 1821 году в подражание органу. Если 
быть еще точнее, то на сцене появится 
гармоника не в одном числе, а около де-
сятка ее разновидностей. Игрой на них в 
совершенстве владеет Борис Плотников 
— единственный сегодня профессио-
нальный исполнитель на губной гармо-
нике на Урале. Влюбившись в этот ин-
струмент в 16 лет,  Борис собрал прилич-
ную коллекцию, более 90 экземпляров. 
Возможности гармоники и его облада-
теля поражают не только обычную пу-

блику, но и известных пианистов, орга-
нистов, аккордеонистов.

Энергетика губной гармоники на-
столько велика, а играющий  на ней че-
ловек столь чувствителен, что этого не 
могут не ощутить зрители, попадающие 
под это невероятное совместное обая-
ние. Вот и молодые пользователи сети 
«Вконтакте» о первом  сольном концер-
те Бориса Плотникова написали: «Было 
классно! Играли музыку практически 
всех направлений: от классики («Аве 
Мария») до блюза и фьюжн. Много обще-
ния, шалостей, очень настроенчески. Так 
что, если увидите в какой-либо афише, 
что выступает Борис Плотников — будь-
те уверены, концерт будет на высоте».

Приобрести билеты можно по адресу: ул. 

Азина, 81, офис 219. Справки по телефонам: 

5-47-05, 8 (922)177-03-25. 
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

3 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

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

4 ч/п ХР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 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 3950

Объекты в других городах:

1 ч/п НБ 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 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
■ Земельный участок, ч/п, ул. Земляничная, 1050 кв. м 500

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

380 в. на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   7000
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м. на зем. уч-ке 2761 кв.м. с оборуд.), ул.М.Сибиряка, автосервис  (подъемник, автомойка, 

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

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ Дом 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, в/п, газ. отопление, 2 комнаты, баня, кирп. гараж, 35,2 кв. м, зем. уч. 667 кв. м, Шумкова 1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1150
■ 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) 1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  128 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, 

крыша-ондулин,  участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  2000
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м. (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м. (в собств.), село Мариинск, ул.Гоголя  2000
■  Дом из бруса на жел/бет. Фундаменте – 2010 года постройки, ч/п, общ. Площ. 110 кв.м., 1-эт- общ.площ. 60кв.м. (3комнаты, кухня, с/узел, ванна,душ),

2 эт.- мансардный-общ.площ. 40кв.м.(свободная планировка), газ.отопление(новый котел, ал. Радиаторы, мет/пластик), вода гор/холл(скважина),
Крыша-мет/чер., стеклопакеты, новые м/к двери, входная жел.дверь, уч. 2216 кв.м.( всобственности), ул.Радищева  2050

■  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 3300
■  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.,в 50м. 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 в/п КС Ковельская, 1 11,2 6/6 — — — — 380

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 ч/п КС Космонавтов, 1 13,8 5/5 — Т — — 500

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

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

1 ч/п СТ Энгельса, 52 24/17 2/4 + С — — 700

1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,3 5/5 — С — — 800

1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 930

1 в/п ХР О. Кошевого, 9 27,6/17,1/4,9 4/5 + С — — 950

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

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

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

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

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

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

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

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

2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,6/27,9/6 2/5 — С См — 1240

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

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

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по любому вопросу, связанному с недвижимостью.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 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 (1 эт.) на 2-комн. кв-ру 

(ПМ), с доплатой. Тел. 8 (922) 147-02-37

 ■ 1-комн. кв-ру (35 кв. м) на частный дом 

(в р-не старой части Ревды, с газом). Тел. 

8 (953) 601-02-17

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, с/у, ванна, водона-

греватель, 13,4 кв. м) на дом. Тел. 8 (912) 

273-35-31

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, 24 кв. м, 2 эт., у ТЦ 

«Ромашка», стеклопакет, балкон засте-

клен, сейф-дверь, телефон и т.д.). Без по-

средников. Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ 1-комн. кв-ру (УП, центр, 1 эт., лоджия, 

34 кв. м, замена труб) на 2-комн. кв-ру (УП, 

р-н шк. №2), с моей доплатой или продам. 

Тел. 8 (953) 009-29-24

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

(р-н шк. №3, 28) с доплатой. Тел. 8 (912) 

234-41-79

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м, с удобствами, 3 эт., 

сейф-дверь, стеклопакет) на 1-комн. кв-ру 

(ПМ) с доплатой, возможно с долгами, или 

продам. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (ПМ, 3 эт., р-н шк. №3) и 
комнату (14 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (904) 389-51-32

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, центр, ремонт, встро-

ен. кухня) на кв-ру большей площади, с 

доплатой. Тел. 8 (922) 134-81-02

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

на 2-комн. кв-ру (МГ, в другом р-не). Тел. 

8 (982) 633-50-70, 5-30-90

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

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

кв-ру (УП, в этом же р-не). Варианты. Тел. 

8 (912) 692-80-22

 ■ 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 в Артемовском р-не, 

Свердловская обл. (благоустр., есть сарай, 

баня, яма, приусадебный участок) на жи-

лье в Ревде. Рассмотрим варианты. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Верхнем Тагиле (47 

кв. м, отл. ремонт) на жилье в Ревде. Тел. 

8 (961) 776-34-91

 ■ 2-комн. кв-ру в Красноуфимском р-не 

(Криулино, благоустр., 49 кв. м, балкон 6 

кв. м, 2 эт.) на жилье в Ревде, или продам. 

Тел. 8 (912) 035-15-41

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, угол ул. Цветников-К.

Либкнехта, 1 эт., 83 кв. м, стеклопакеты, 

все трубы заменены) на две кв-ры. Тел. 

3-38-27

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Энгельса, 61, 5/5) 

на кв-ру меньшего размера, или продам. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 42,7 

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

227-00-96

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (ветхий дом, газ ря-

дом, 23 сот.) на земельный участок мень-

шего размера с ветхим домом + ваша до-

плата. Тел. 8 (919) 384-89-33

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

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

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ, 21 кв. м, 1 эт., пластик. ок-
но). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ комната (УП). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ комната 18 кв.м, 5/5 17,8 кв.м., ремонт, 
ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. М. Горько-

го), ц. 380 т.р. Тел. 8 (950) 653-67-78

 ■ комната (19 кв. м, недалеко от центра, в 

хор. сост.), недорого. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

8 (963) 031-43-70

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

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

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

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

202-79-29

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1а, 4 эт., 28 

кв. м), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 208-71-31

 ■ комната (СТ, 1 эт., 12 кв. м + кладовка), 

ц. 380 т.р. Или меняю на жилье в Перм-

ском крае. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ комната (18 кв. м, центр, с балконом, 2 

эт., после ремонта, возможен матер. ка-

питал). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 124-14-56

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 4 эт., 13 

кв. м), 450 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ комната (СТ, ул. Цветников, 11, 2/2, 

15,7 кв. м, ремонт), ц. 450 т.р. Тел. 8 (343) 

219-01-54

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

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

 ■ комната (4/5, 13 кв. м, туалет, душ на 

две комнаты, ул. К.Либкнехта, 33), ц. 450 

т.р. Тел. 8 (343) 219-02-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 1/5, 19 кв. 

м, балкон), или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (953) 384-44-45

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

ц. 500 т.р. Тел. 8 (952)729-97-07

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (28,9 кв. м, 5 эт.). Тел. 8 
(902) 445-50-55, 8 (912) 265-06-55

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., Кирзавод, 34/19,2/7, 
стеклопакеты, замена труб, сейф-дверь, 
балкон застеклен, пластик, космет. ре-
монт). Тел. 8 (908) 927-16-39, 8 (908) 
636-20-13

 ■ 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 (ул. Мичурина, 5/5), ц. 1600 
т.р. Тел. 8 (922) 217-61-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ярославского, в хор. 

сост.), ц. 980 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ 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 (в идеальном сост., ок-

на, балкон пластик., межкомн. двери, пол 

– ламинат), или меняю на 2-комн. кв-ру 

(БР, МГ) с доплатой. Тел. 8 (919) 377-71-39

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск, УП). Тел. 8 

(912) 252-92-56

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 24 кв. м., р-н ТЦ «Ро-

машка», 2 эт.), или меняю на 1-комн. кв-ру 

(ПМ) с доплатой. Тел. 8 (919) 375-95-46

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 62а, 

кирпич., 5 эт., хор. сост.), ц. 980 т.р. Тел. 8 

(922) 223-33-80

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 227-7737

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

П.Зыкина, 11), ц. 1080 т.р. Тел. 8 (902) 

253-78-79

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 480 т.р. 

Тел. 8 (952) 142-52-00

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра, в хор. сост. Без агентств. 

Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ кв-ра в Красноуфимске (неблагоустр., 

37 кв. м, 2 жт., кв-ра теплая, светлая, сол-

нечная сторона, в центре), или меняю на 

жилье в Ревде. Тел. 8 (904) 176-23-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск), не-

дорого. Тел. 8 (982) 643-84-52 

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

32,5 кв. м). Тел. 8 (963) 039-82-31

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

Тел. 6-15-70 

 ■ 1-комн. кв-ра (в г. Екатеринбурге, 

33,6/17,6, 4 эт., р-н Ботаники). Тел. 8 (950) 

203-55-79

 ■ 1-комн. кв-ра (35 кв. с, 2/3, ул. Мира, 

13). Тел. 8 (912) 050-44-45

 ■ 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 (УП, 1/5, ул. П.Зыкина, 

11, ремонт, сейф-двери), ц. 1100 т.р. Тел. 

3-97-35

 ■ срочно! 1-комн кв-ра (г. Дегтярск, р-н 

Больничного городка, 1/5, в кирпич. до-

ме), ц. 650 т.р. Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., Кирзавод, 34/19,2/7, 

стеклопакеты, замена труб, сейф-дверь, 

балкон застеклен, пластик, космет. ре-

монт). Тел. 8 (908) 927-16-39, 8 (908) 

636-20-13

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

1 а, 3/5, 28 кв. м, жел. дверь, г/х вода, 

требует ремонта), ц. 770 т.р. торг. Тел. 8 

(908) 927-88-27

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 13,8 кв. м). Тел. 8 

(912) 282-00-91

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 25/16,8), ц. 720 т.р. 

Тел. 5-51-68, после 18.00

 ■ 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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
141-43-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная, 45 
а, 2 эт., балкон застекл.), ц.1300 т.р. Тел. 8 
(952) 729-97-07

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 46,4 кв. м. Тел. 
5-44-35, 8 (914) 865-42-85

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51 а 
5/5, ванна, с/у, раковина), ц. 750 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

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

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

141-43-16

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

стеклопак., ремонт), ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(922) 027-68-70

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

Рассмотрю все варианты, без посредни-

ков. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск). Тел. 8 (952) 

729-84-17

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

Тел. 8 (922) 226-10-36

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (904) 166-92-09

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

Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №28). Тел. 8 

(922) 156-46-36

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

ная). Без агентств. Тел. 8 (922) 140-41-12, 

5-52-20

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

005-45-46

 ■ квартира (г. Дегтярск). Тел. 8 (912) 

641-61-69

 ■ квартира (г. Дегтярск). Тел. 8 (912) 

205-87-05

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

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

(УП, ул. Российская) с доплатой. Тел. 8 

(904) 541-64-23

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

ремонта, 5 эт.), ц. 1140 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ две 2-комн. кв-ра в одном доме в раз-

ных подъездах (МГ, 2 эт., хор. ремонт, бал-

коны застекл. пластиком, 3 микро-н), ц. 

1350 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 384-55-13

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 900 т.р. 

Тел. 8 (967) 635-53-26

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

шево. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ срочно! Кв-ра под офис в Дегтярске. 

Тел. 8 (909) 701-31-43

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (СТ, Больнич-

ный городок, 100 м от пруда, лес рядом). 

Тел. 8 (919) 389-35-94

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

или меняю. Ваши варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-ком. кв-ра в Дегтярске, недорого. Тел. 

8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра (45,5 кв. м, 3 эт., совре-

менный качественный ремонт, встроен-

ная кухня, перепланировка узаконена, все 

счетчики), ц. 1650 т.р. Рассмотрю вариан-

ты обмена. Тел. 8 (922) 207-87-05

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

кирпичный дом, 57/12 кв.м, отл. ремонт, 

квартира  чистая, светлая, теплая). Соб-

ственник. Тел. 8 (904) 380-77-65

 ■ 2-комн. кв-ра (кирпич. дом, 5 эт., 

44,3/29/6, р-он Хитрого рынка), ц. 1200 т. 

р., или меняю на  кв-ру большего размера. 

Тел. 5-39-33, 8 (922) 142-01-51

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

41, комнаты смежные, балкон, решетки, 

мет. двери, газ. колонка, 43/27), ц. 1250 

т.р. Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (4/4, пер. ул. Горького-ул. 

Мира, евроремонт). Тел. 8 (963) 441-92-97

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

31). Тел. 8 (922) 131-97-43

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

4/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 45 кв. 

м, 2/5, балкон застекл., пласт. окна, сейф-

дверь, батареи, трубы поменяны, нов. 

сантехника, счетчики на воду, переплан. 

узаконена, хор. ремонт, кух. гарнитур, 

шкаф-купе). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 37 кв. м, 4/5, чи-

стая, без ремонта). Тел. 8 (982) 624-96-80

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

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

(950) 656-53-56

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

№3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 049-40-74

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

монт, все заменено, ул. К.Либкнехта, 59). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-38-47, 8 

(912) 610-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 5/5, 38 

кв. м, евроремонт, теплая). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 265-90-07

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2/5, 43,1 кв. м, 

все заменено, в хор. сост., р-н шк. №29). 

Тел. 8 (904) 549-62-60

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского 

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

т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. № 10, 

4/5). Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, р-н шк. №10, 4/5). 

Тел. 3-94-07

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

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

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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра  (СТ, ул. Азина, 64, сейф-
двери, заменены трубы, счетчики на э/э), 
ц.1750т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

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

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

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

 ■ 1/2 доля в 3-комн. кв-ре (две комна-

ты). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 634-97-13

 ■ 1/2 доля в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (919) 

397-72-95

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

Чайковского, 14, переплан., ремонт, стек-

лопак.). Тел. 8 (922) 217-41-78

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5), ц. 1700 т.р. Тел. 

8 (952) 132-87-03

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, комнаты раз-

дельные, стеклопак., р-н шк. № 2), ц. 1600 

т.р. Тел. 8 (922) 200-66-30

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

8 (912) 697-12-07

 ■ 3-комн. кв-ра (г. Дегтярск). Тел. 8 (965) 

008-70-36

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

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

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

меняю на 2-комн. кв-ру меньшего разме-

ра с доплатой. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 76,5 кв. м, р-н 

шк. №29), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

Чайковского, 13, собственник), ц. 1580 т.р. 

Тел. 8 (904) 549-78-74

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, угол ул. Цветников-К.

Либкнехта, 1 эт., 83 кв. м, стеклопаке-

ты, все трубы заменены). Тел. 8 (902) 

586-03-56

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

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

Тел. 8 (922) 146-84-28

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

переплан., 2/2, 76,5 кв. м, ремонт, пласт. 

окна, сейф-дверь), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (952) 

743-69-76

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 46, 55 кв. 

м, 2 эт.). Тел. 8 (909) 002-68-11

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

жел. дверь, стеклопак., водопровод и ка-

нализ. поменяны, счетчики, хор. плани-

ровка. Можно под нежилое. Тел. 8 (922) 

293-10-58 

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

курий»). Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 5 эт., ул. 

П.Зыкина, 8), можно по ипотеке или ме-

няю на две 1-комн. кв-ры с доплатой. Тел. 

8 (919) 375-95-34

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Есенина, 5, 2/2, 

две лоджии, 80 кв. м, в отл. сост.), ц. 2600 

т.р. Тел. 8 (343) 201-00-28

 ■ 3-комн. кв-ра в хор. сост. Без агентств. 

Тел. 8 (965) 506-20-43

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт., р-н шк. 

№29, трубы заменены, поставлены счет-

чики на воду и эл-во, установлены сейф-

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

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

чистая, космет. ремонт, балкон застекл.). 

Чистая продажа, док. готовы. Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 84 кв. м, 1 

эт., р-н муз. школы). Тел. 8 (902) 878-61-33

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (7/9, ул. П.Зыкина, 4), или 
меняю. Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

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

 ■ 4-комн. кв-ра (центр, 75/50/9, стекло-

пак., сейф-двери, ремонт), или меняю. 

Варианты. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 4-комн. кв-ра (г. Дегтярск). Тел. 8 (950) 

192-15-96

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Российская, 13, 

пластик. окна, ремонт), Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (922) 120-41-56

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

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

639-55-17

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, 5/5), не-

дорого. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (газовое отопление, водонагрева-
тель, душевая кабина, баня, теплица, двор, 
стайка), ц.1150 Тел. 8 (952) 729-97-07

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

 ■ дом (дерев., Совхоз, 38,5 кв. м, газ, лет. 
водопр., крытый двор, гараж, баня, уч. 12,4 
сот.) Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, две 
теплицы, газ в доме, отопление печное, 
крытый двор, электричество, уч. 13 сот. в 
собств.). Тел. 8 (950) 657-40-87

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

 ■ дом на слом, 6х7. Тел. 8 (922) 138-04-86

 ■ срочно! Дом (ул. М-Сибиряка, 83), или 
сдам на длит. срок. Тел. 8 (952) 731-15-
71, Надя

 ■ дом (2-эт., дерев., 50 кв. м, уч. 10 сот., 
скважина, газ рядом). Или обмен на кв-ру. 
Тел. 8 (922) 115-62-81

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

газ, вода в доме, уч. 20 сот.), ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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 (45,6 кв. м, три комнаты, кухня, 

крытый двор, уч. 12 сот., баня, лет. водо-

провод, печ. отоп.). Тел. 8 (922) 126-79-47

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

ем, большой крытый двор, хоз. построй-

ки, баня. Тел. 8 (919) 390-12-35, 8 (922) 

136-83-54

 ■ дом (бревенчатый, 72 кв. м, газ. ото-

пление, гараж, стайка, лет. водопровод, 

крытый двор, уч. 25 сот. в собств.), или 

меняю на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге). 

Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом (брус, с. Краснояр, мансарда, уч. 11 

сот.). Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ дом (в пос. Южный, шлакобл., газ, 

скважина, уч. 14 сот., баня в доме, на-

сажд., теплица). Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дом (г. Дегтярск). Тел. 8 (952) 738-49-36 

 ■ дом (г. Дегтярск). Тел. 8 (953) 008-01-88

 ■ дом (г. Дегтярск, бревен., шлакоблоч-

ный пристрой, больш. крытый двор, вода 

в доме, две бани, мансарда, уч. 12 сот., 

больш. поляна у дома, асфальтир. подъ-

езд), цена догов. Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом (г. Дегтярск, газ, вода, три комнаты 

+ кухня). Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ дом (г. Дегтярск, кирпич., пар. отоп., 

центральный водопровод, крытый двор, 

хозпостройки, уч. 8 сот.), ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (952) 142-52-05

 ■ дом (г. Дегтярск, рядом с озером, три 

комнаты, кухня, баня, вода в доме). Тел. 8 

(965) 523-25-40

 ■ дом (г. Дегтярск, у леса, бревен., ошту-

катурен, пар. отоп., скважина, вода в до-

ме, нов. крытый двор, баня, уч. 8 сот.), ц. 

950 т.р. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ дом (г. Дегтярск, центр, газ, центр. 

водопровод, все удобства). Тел. 8 (952) 

729-96-32 

 ■ дом (г. Дегтярск, ШЗ, 90 кв. м, четыре 

комнаты, пар. отопл., теплый туалет, кры-

тый двор, мансарда, уч. 10 сот., баня), ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (953) 008-62-68

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

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

1150 т.р. Тел.  5-45-83

 ■ дом (дерев., газ, вода в доме), ц. 1550 

т.р. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ дом (газ. отопл., сад. уч., две теплицы, 

насажд. пос. Южный), ц.  1500 т.р. Тел. 

5-35-90, 8 (922) 608-90-46

 ■ дом (дерев., р-н маг. «Монета и ко», 

46/30/8, комнаты изолир., уч. 14 сот. в 

собств., баня, теплицы, насажд.) или ме-

няю. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом (жилой, газ, 40 кв. м, г. Екатерин-

бург, баня, теплица, двор, уч. ухожен). Тел. 

8 (952) 735-82-78, Евгений

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

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

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

 ■ дом (из бруса, пос. Чусовая, рядом с р. 

Чусовая, 2 эт., 45 кв. м, камин, нов. баня, 

уч. 15 сот., за уч. красивый лес, скважина), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. 

№4, 315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, (воз-

можно строительство под нежилое, авто-

сервис, магазин, склад и т.д.), или обмен 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (печн. отоп., газ рядом, уч. 14 сот., 

вода привозная) или меняю. Тел. 8 (922) 

112-35-82

 ■ дом (три комнаты, кухня, крытый двор, 

уч. 10 сот., баня). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, 

две теплицы, газ в доме, отопление печ-

ное, крытый двор, электричество, уч. 13 

сот. в собств.). Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ дом (ул. К.Краснова, рядом пруд). Тел. 

8 (912) 623-43-04

 ■ дом (ул. Энгельса, газ, цент. отопление, 

водонагреватель, теплица, двор, гараж, 

стайки, уч. 12,9 сот в собств.). Тел. 2-07-66, 

8 (919) 396-83-05

 ■ дом (ШЗ, г. Дегтярск, 55 кв. м, газ. 

отоп., вода в доме, крытый двор, гараж, 

баня, уч. 8 сот., рядом лес, красивое ме-

сто), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (952) 142-52-22

 ■ дом в г. Михайловске (100 км от Ревды, 

40 кв. м, уч. 14 сот.), или меняю на жилье 

в Ревде. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 140-31-36, Надежда

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (жилой, ш/з, ул. Фрун-

зе, три комнаты, кухня, паровое отопле-

ние, скважина, баня), недорого. Тел. 8 

(905) 801-20-45

НЕДВИЖИМОСТЬ

Бюро недвижимости №2
Открыта вакансия на должность офис-менеджера

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-2.SU

Ипотечное кредитование 
от 7,8% годовых*

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

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, ул Островского, одноэтажный 33,4/19,6. Электричество 220 В, отопление газовое, летний 
водопровод,  новая баня, крытый двор, парник. Земельный участок 6,5 соток в собственности. Участок 
разработан, имеются плодово-ягодные насаждения.

980

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

1100

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. 1200 

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

1420

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

1250

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

1500 
торг

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

1700

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

1800 
торг

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

2200 

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

2300

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

2600

Коттедж, 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, Туапсе, 125/36,3, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

КУПИМ СКЛАД ДО 3000 м2

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, канализация, 
вода, электричество, удоб-
ный 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 380 В, 

овощная яма, вентиляция, отопление
400 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена т.р.

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2 Л 52,27-54,48 34/м2

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

в ЖСК «Новоселово»

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 г. Дегтярск, ул. Литвинова СТ К 1/2 - 51/34/7 1000 торг

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 - 33/19/6 925 торг

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
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МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

 ■ дом в Дегтярске (новый). Тел. 6-05-48

 ■ дом в Дегтярске (новый, ул. Комсо-

мольская). Тел. 8 (953) 384-27-74

 ■ дом в Дегтярске (ул. Трактовая, собст-

венник). Тел. 6-07-53

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (922) 184-10-12

 ■ дом в Реже (ул. Нахимова, 35 кв. м, уч. 

6 сот., вода и газ в доме, отопление цен-

трализованное, канализация, баня). Тел. 8 

(908) 926-72-68, Владимир

 ■ дом на Ельчевке, недалеко от берега, 

кухня отдельно, спальня с печкой, внутри 

стены обшиты досками, пристрой. Тел. 8 

(922) 292-83-13 

 ■ дом новый (недостроенный, на «По-

ле Чудес», 220 кв. м, газ проходит вдоль 

участка, эл-во подведено, вода перед до-

мом,  все в собств., документы готовы), 

ц. 2300 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 

879-93-36

 ■ дом. Тел. 8 (922) 615-46-94

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

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

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (жилой, все коммуникации, 

160 кв. м, гараж на два авто, ул. Кутузо-

ва), ц. 450 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 

(922) 227-02-82

 ■ коттедж (кирпич., 112,5 кв. м, 2-эт., га-

раж, смотровая яма, подвал, баня, центра-

лизованная вода, туалет и ванна раздель-

ные, уч. 10 сот. в собств., плодово-ягодные 

насаждения), или меняю на три 2-комн. 

кв-ры. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ недостроенный коттедж (за Дворцом 

спорта, 560 кв. м, уч. 22 сот.). Тел. 8 (902) 

261-28-18

 ■ 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 (ШЗ, г. Дегтярск, пар. 

отоп., скважина, крытый двор, уч. 8 сот., 

рядом пруд, напротив лес), ц. 1300 т.р. Тел. 

8 (953) 384-44-02

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

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

насаждения). Тел. 8 (922) 159-17-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в пос. Мариинск, Ледянка, 
Краснояр. Собственник, недорого. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. уч. на Поле чудес, 8 сот., ц. 870 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ зем. уч. с домом под снос в п. В-Серги, 
8,5 сот., ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ зем. участок, 11 сот., ц. 350 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ зем. участок, 23 сот., два дома, с. Ма-
риинск, дом 3. Тел. 8 (922) 295-70-75

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

 ■ земельный участок в пос. Дружинино, 
15 сот., собств. Тел. 8 (922) 189-90-10

 ■ земельный участок на Ледянке, ул. 
Яблоневая, 15 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (929) 
220-03-13

 ■ земельный участок. Тел. 8 (953)602-
48-19

 ■ сад в к/с «Заря-4», 6 сот., бревенч. дом, 
ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ сад в к/с «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 383-
93-99

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 6,5 сот. Тел. 8 (922) 
298-77-82

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

 ■ уч. в к/с «Гусевка», 10 сот., с построй-
ками, цена договорная. Тел. 8 (922) 225-
69-49

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

 ■ 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

 ■ участок на «Поле чудес», 9 сот., все ком-
муникации. Тел. 8 (902) 262-43-84

 ■ два земельных участка по 12 сот. в 2 км. 

от Ревды, тихое, спокойное, живописное 

место. Тел. 8 (982) 643-84-52

 ■ зем. уч. (г. Дегтярск). Тел. 8 (950) 

206-66-44

 ■ зем. уч. (г. Дегтярск, 15 сот., собств.). 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ зем. уч. в Дружинино, есть дорога, 

эл-во, перед уч. колонка, соседи с трех 

сторон, 11 сот., недорого. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ зем. уч. в пос. Крылатовский, 15 сот., 

дешево. Тел. 8 (953) 008-56-74

 ■ зем. уч. в пос. Чусовая, кап. забор, с 

кирпич. недостроем, больш. баня, скважи-

на, канализация, хозпостройки, хор. дро-

венник, уч. 15 сот. в собств., цена догов. 

Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ зем. уч. на Поле чудес, 8 сот., ц. 870 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ зем. уч., р-н Петровские дачи, 28 сот., 

док. готовы, собств. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок в Дегтярске с ви-

дом на оз. Ижбулат, коммуникации. Тел. 

8 (965) 540-21-20

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(908) 634-84-84

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2», 5,5 

сот., эл-во, вода, насаждения. Тел. 2-17-46

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Мар-

товская (р-н биатлона), 10 сот., ц. 380 т.р. 

Тел. 8 (904) 540-28-94

 ■ земельный участок под МЖС, ул. Мар-

товская (р-н биатлона), 10 сот., ц. 380 т.р. 

Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес». Тел. 8 (902) 

262-43-40 

 ■ земельный участок под строительство, 

ул. Металлистов, нежилой дом, капит. 

гараж, ц. 830 т.р. Тел. 8 (909) 700-29-79

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

ул. Пугачева, под ИЖС, есть баня, тепли-

ца, насаждения, дом ветхий. Тел. 8 (922) 

205-72-15

 ■ 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 «РММЗ-3», 8,5 сот. Тел. 8 

(908) 908-19-05

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 10 сот., 2-эт. кир-

пич. дом, баня, две теплицы, все насажде-

ния. Тел. 8 (912) 218-87-56

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», у речки. Тел. 8 

(908) 907-39-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот. в собств. В 

связи с переездом. Тел. 8 (904) 161-47-59

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», ц. 250 т.р. Тел. 8 

(902) 585-15-87

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», благоустр., нов. 

дом, стеклопак., сейф-дверь, отделка 

сайдингом, баня, зона отдыха, ц. 550 т. р. 

Торг. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ сад. уч. в к/с «Рассвет», на Поле чудес, 

7,47 сот. Тел. 5-31-82, 8 (922) 122-99-04

 ■ сад. уч. в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., лет. 

домик., насажд., лет. водопровод, две те-

плицы, ц. 230 т.р. Тел. 8 (902) 440-80-26, 8 

(950) 558-54-68

 ■ сад. уч. в к/с «СУМЗ-2», р-н  Индивиду-

ального поселка, за шк. №4. Дорого. Тел. 

8 (912) 636-49-52

 ■ сад. уч., 12 сот., р-н Козырихи, без по-

строек. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ сад. уч., 8 сот. на Кабалино, ц. 150 т.р. 

Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ срочно! зем. уч. за дворцом спорта,10 

сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (965) 521-73-71

 ■ срочно! земельный участок под строи-

тельство, недорого. Тел. 8 (912) 222-93-29

 ■ уч. 10 сот. под строительство, собств. 

Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ уч. в к/с «ОЦМ-1», ул. Спортивная. Тел. 

5-49-78, 8 (922) 167-00-99

 ■ уч. в к/с «СУМЗ-4», все насажд., бре-

венч. дом, теплицы, недорого. Тел. 5-14-09

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

901-98-42

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», уч. №25, 5,1 

сот. + участок под картошку. Тел. 5-61-85

 ■ участок в с. Мариинск, 15 сот., недоро-

го. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

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

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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, ц. 130 т.р. 
Возможно второй рядом. Тел. 8 (912) 
222-22-06

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

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (965) 
527-90-00, 3-33-26

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», смотровая 
и овощная ямы, цена догов. Тел. 8 (953) 
388-58-88

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 500 т.р. Тел. 8 
(922) 217-61-71

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (904) 
383-93-99

 ■ гараж в р-не ДК, 6х4. Тел. 8 (912) 
207-25-54

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд, 3,5х7, ворота 2,5 
м. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ капитальный гараж на Кирзаводе. Торг. 
Тел. 8 (922) 225-69-24

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

под ГАЗель, смотровая яма, тепло, 380 

В, собственник, ц. 620 т.р. Тел. 8 (912) 

613-03-33

 ■ гараж в ГСК  «Западный», 24 кв. м, есть 

две ямы. Тел. 5-49-16

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехо-

ва,  смотровая и овощная яма, ц. 350 т.р. 

Тел. 3-01-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», свет, ошту-

катурен, пол бетонный, приватизирован, 

ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, кессон. Тел. 3-15-19, 8 (912) 638-81-50

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

397-28-61

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», овощная яма, 

свет. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», высокий ряд, 

смотровая яма. Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», приватиз., есть 

эл-во, южная сторона, овощная яма. Тел. 

8 (902) 274-35-25

 ■ 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, тре-

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

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

ем СУ-922. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, сигнализация, собств. Тел. 

8 (953) 601-02-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая яма, 

овощная яма, эл-во. Тел. 8 (906) 811-23-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая яма, 

эл-во. Тел. 8 (902) 268-80-56 

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

265-05-35

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, вневедомственная охрана, 

все есть, документы готовы. Тел. 5-52-66, 

8 (963) 449-05-67

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

8 (912) 270-48-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», есть две 

ямы (смотровая и овощная). Тел. 8 (902) 

262-41-95

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ПГК «Южный», 24 кв. м, 6х4, 

две ямы, ремонт кровли, северная сторо-

на. Тел. 8 (912) 246-35-45, 5-53-55

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (906) 815-77-

95, 5-14-60

 ■ гараж железный, 3,5х3, в центре горо-

да, южная сторона. Тел. 8 (903) 082-60-

66, 3-49-23

 ■ гараж кап. в ГСК «Северный», сигнализ. 

Тел. 5-24-75

 ■ гараж капит. в р-не ул. Цветников, 11, 24 

кв. м, ововщная яма. Тел. 8 (922) 222-97-33

 ■ гараж на Кирзаводе, 2-эт., кирпич. Тел. 

8 (950) 654-69-32

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

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

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

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

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

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

3 в/п СТ Дегтярск, ул. Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

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

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

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, 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. 10 сот. 1 К Р 1670

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

дом дер. в/п ул. Лесная, Совхоз 38,5; уч. 12,4 сот. 1 Д С 1250

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

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

зем. уч-к ч/п 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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

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

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

зем. уч-к ч/п
п. Ледянка, 

ул. Яблоневая
13 соток 350

зем. уч-к ч/п
п. Ледянка, 

ул. Яблоневая
15 соток 350

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

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

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул.Пионеров, 82

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

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

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

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

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

1 ч/п ПБ М. Горького, 4 24/16 2/2 ШБ + Р Р + Хорошее состояние 740

1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 36/20/8 2/5 К + С Р + Косметический ремонт 970

1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 36,5/19/8 5/5 К + С Р + Замена труб, счетчики, хор. сост. 980

1 в/п ХР М.Горького, 39а 30/17/6 3/5 К — С Р + Отличное состояние 990

1 ч/п БР Российская, 30 32/18/7 5/5 П + С Р + Замена труб, счетчики 1020

2 ч/п ГТ Энгельса, 51 28/19/4 4/5 П — С С + Стеклопакеты, косм. ремонт 780

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 ч/п БР Чехова, 47 38/23/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1230

2 в/п БР М.Горького, 39а 45/29/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1250

2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 52,5/31/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1430

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/40/7 5/5 П + Р 2с1р + Стеклопакеты, замена труб, сантехники 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

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

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

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК От  30 000
руб./кв.м
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БУХГАЛТЕР
Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел. 3-30-63

 ■ гараж, без ям, 5,5х4,5, в собств., ул. 

Чайковского, 7, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 

246-02-51

 ■ гараж рыбацкий, 7х2,5х2, Ельчевка, 

Волчихинское водохранилище. Тел. 8 

(922) 613-06-60

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж, р-н водоканала, 20 кв. м, овощ-

ная яма, ц. 220 т.р. Тел. 8 (908) 904-84-17

 ■ гараж, ул. К.Либкнехта, 41. Тел. 2-24-94

 ■ гараж-баня 6х6. Тел. 8 (922) 100-13-99

 ■ гаражный бокс, 40 кв. м, р-н Угольная 

гора, с централизованным отоплением. 

Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ гараж-сауна, эл-во, вода, зона отдыха, 

парилка, 6х6, ц. 150 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 111-60-32

 ■ срочно! гараж  в ГСК «Железнодорож-

ник-4», 24 кв. м, яма, эл-во, входит ГАЗель. 

Тел. 8 (922) 216-55-95

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. 

Тел. 8 (922) 143-55-53

 ■ срочно! Гараж железный. Тел. 8 (922) 

138-72-77

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовое помещение под магазин, офис, 
в новом мкр-не. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ магазин, ул. Цветников, 29, ц. 2800 т.р. 
Тел. 8 (922) 125-02-62, 8 (906) 806-16-91

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

 ■ торговый павильон, 27 кв. м, есть сигн., 
самовывоз. Тел. 8 (965) 541-40-99

 ■  стайка, 2-эт., кирпичная, 5х8, на Кирза-

воде, овощная яма. Тел. 8 (904) 983-13-98

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, на Кирза-
воде. Тел. 8 (908) 915-16-73

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

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ 1- комн. к в - ра бе з в анны, ул . 

С.Космонавтов, 1 а, недорого. Тел. 8 (912) 

202-23-08

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2, 4 эт., по-

сле ремонта. Предоплата. Тел. 8 (922) 

172-14-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, 1 эт., на длит. 

срок, хороший ремонт, ул. Интернациона-

листов, 42, дорого. Тел. 8 (908) 905-85-77

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

142-49-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (908) 

905-57-69

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ц. 5000 р. + ком-

мун. услуги. Тел. 8 (965) 517-13-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 

(902) 445-45-98

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 679-94-31

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, на длит. срок, 1 

эт., ул. Интернационалистов, 42, хороший 

ремонт, дорого. Тел. 5-43-18

 ■ дом на ЖБИ, печное отопление, недо-

рого. Тел. 8 (901) 201-35-55

 ■ дом, бревенч., газ. отоп., уч. 15 сот., в 

Совхозе, с последующей продажей или 

обменом на квартиру. Тел. 5-25-78, 8 

(919) 363-97-32

 ■ квартира. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв. м, ме-

бель, центр города, недорого. Тел. 3-39-10

 ■ комната в центре, ц. 4000 р. Предопла-

та. Тел. 8 (963) 446-83-12

 ■ комната, 15 кв. м, с мебелью, в 3-комн. 

кв-ре, в р-не шк. №29 и 2. Тел. 3-06-95, 8 

(963) 443-54-26

 ■ комната, 8,5 кв. м, для одного челове-

ка, недорого, с предоплатой. Тел. 8 (912) 

636-84-09

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду  теплый склад, 110 кв. м, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ отдел бакалеи и гастрономии. Тел. 8 
(922) 293-14-98

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-53-45, 

8 (982) 627-44-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 20 кв. м. Тел. 

5-49-54

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

есть все, южная сторона. Тел. 8 (912) 

636-33-63

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», есть все, в 

аренду. Тел. 5-28-71

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 223-88-13

 ■ частный дом. Тел. 8 (950) 196-61-75

 ■ 1-комн. кв-ра или частный дом. Тел. 8 
(904) 549-61-75

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи. Своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 
607-01-09

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (912) 282-57-30

 ■ дом для молодой семьи из четырех 
человек с дальнейшим выкупом за мат. 
капитал. Тел. 8 (922) 118-16-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, предоплата. Тел. 
8 (904) 385-73-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для семьи из двух 
человек. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8 (922) 138-03-67

 ■ срочно! квартира на длит. срок, предоп-
лата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (919) 388-34-32

 ■ 1-2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 

152-40-40

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

лью. Тел. 8 (922) 415-40-91

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

042-00-92

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

р-н шк. №10. Своевременную оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (912) 215-84-17

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

№2-29, маг. «Макси», «Гермес», с минимум 

мебели. Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

118-40-23, 8 (902) 584-16-21

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

47-71

 ■ 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. №10. Тел. 8 (912) 

683-17-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 

177-15-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 298-92-22

 ■ гараж. Тел. 8 (963) 444-43-53

 ■ 2-комн. кв-ра  (близлежащие р-н шк. 

№25). Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ гараж под ГАЗель. Возможен выкуп. 

Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, не-

дорого. Тел. 8 (906) 806-35-31, 8 (963) 

440-99-04

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра. Тел. 

8 (922) 148-77-15

 ■ для молодой семьи из трех человек 

2-комн. кв-ра или дом с двумя комна-

тами (в черте города). Тел. 8 (922) 601-

00-46, Вера

 ■ для семьи дом или 2-комн. кв-ра. Тел. 

8 (952) 732-96-04

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

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

дорого. Тел. 8 (950) 209-59-55

 ■ квартира. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 630-42-03

 ■ кв-ра на длит. срок, недорого. Тел. 8 

(912) 225-65-09 

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-34-89

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

Тел. 8 (908) 918-91-91

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра, не крайние этажи. Тел. 8 
(902) 269-73-29

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

 ■ 2-комн. кв-ра (1-2 эт., кухня не менее 8 
кв. м, ремонт), ц. до 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
112-35-56, 3-40-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 445-50-55, 8 
(912) 265-06-55

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 72-99-707

 ■  комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го. Тел.  8 (950) 649-80-92

 ■  комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го. Тел.  8 (950) 649-80-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра в г. Ревде. Тел. 5-44-73

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 210-89-05

 ■ 1-ком. кв-ра, не дороже 8902 т.р. Без 

агентств. Тел. 8 (908) 917-72-94

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

(922) 126-41-00

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР,БР,СТ) рассмотрю все 

предложенные варианты. Тел. 8(922)135-

36-29

 ■ 1-комн. кв-ра за нал. расчет, ц. до 800 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

263-77-24, 8 (922) 101-60-90, Татьяна, 8 

(902) 268-63-70, Галина

 ■ 1-комн. кв-ра, можно без ремонта. Тел. 

8 (908) 907-86-71

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, уплачу долг 

за коммун. услуги. Тел. 8 (922) 149-03-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске с евроре-

монтом. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Частичная 

оплата материнским капиталом. Тел. 8 

(950) 543-73-57

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ср. эт.), ц. не дороже 

1600 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ дом (с газом), недорого. За нал. расчет. 

Тел. 8 (922) 177-38-05

 ■ дом в Совхозе (можно без газа). Тел. 8 

(982) 633-40-53, 8 (912) 210-07-49

 ■ дом или квартира (г. Дегтярск). Тел. 8 

(912) 664-70-27

 ■ дом с печ. отоп., не дороже 500 т.р. Тел. 

8 (950) 553-31-91

 ■ дом, не дороже 400-500 т.р. Тел. 8 (902) 

446-98-30

 ■ дом. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ зем. уч. в г. Дегтярске. Тел. 8 (965) 

540-21-20

 ■ квартира (г. Дегтярск). Тел. 8 (950) 

205-55-38

 ■ квартира (ГТ), не дороже 450 т.р. Тел. 8 

(912) 282-60-87

 ■ квартира, в любом состоянии. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (912) 044-17-76

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

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

2 ХР ч/п М.Горького,31 42/31/6 4/5 состояние среднее 1150

2 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

дом ч/п

Московская 

(район 

автостанции)

60/40 1

деревянный дом, газ,вода в доме, 

две комнаты, баня, з/у 9 соток в 

собственности

1550

дом ч/п Металлистов 49/30 1
дом под снос, газ рядом, капитальный 

гараж, з/у 22 сотки в собственности
830

Купим комнату за наличный расчет

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

Приобретение недвижимости 
с использованием средств

МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Агентство недвижимости ООО «Элит-Финанс»

Консультации по телефонам:
 8 (922) 13-80-776, 8 (904) 98-13-913

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

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.

 

(по совместительству) опыт 
работы на любом производстве.

 -
(мужчина)

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу в черте города 

требуются:

Запись на собеседование в будние дни 
по тел. 8 (922) 601-23-28

Без вредных привычек. Полный социальный 

пакет. ЗП по результатам собеседования. 

Финансовая компания «Золотой капитал»

предоставляет

Финансовая компания «Золотой капитал»

предоставляет

И
П

 Н
и

ко
но

в 
И

.В
.

Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).
Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Индивидуальный подход.

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Пазлы,  детское  творчество

Сниму помещение 
под швейное 
производство

300-400 кв. м

Тел. 8 (922) 162-31-90

 
 

ТЦ «Березка». Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

СДАЕМ В АРЕНДУ

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-

го. Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ комната на материнский капитал (18-20 

кв. м). Тел. 8 (963) 441-78-48

 ■ сад. уч., минимум построек, недорого. 

Тел. 8 (953) 039-52-57

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ПМ, р-н маг. 

«Юбилейный», для себя), нал. расчет. Тел. 

8 (982) 630-42-02

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (УП или СТ, кр. 

1 эт.). Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! комната или 1-комн. кв-ра, 

можно неприватиз., с долгами. Тел. 8 

(912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в. Тел. 8 (905) 802-01-09

 ■ ВАЗ-21053, 02 г.в., бензин/газ, ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (963) 047-07-52, 5-33-10, после 19.00

 ■ ВАЗ-21053, 99 г.в, цв. белый, ц. 29 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в, цв. белый, ц. 115 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., 146 т. км, ц. 110 т.р., 
или меняю на ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 
442-69-59

 ■ ВАЗ-21099, цв. белый, 98 г.в., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. синий, в хор. сост.  
Торг. Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., есть все. Тел. 8 (912) 
220-53-83

 ■ ВАЗ-21113, 05 г.в., цв. «кварц», сигна-
лизация, магнитола + компл. зим. резины, 
ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 692-99-94

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., 70 т. км, один хозя-
ин, салон люкс под дерево. Тел. 8 (919) 
366-37-33

 ■ ВАЗ-11194, цв. серо-голубой, комплек-

тация полу-люкс. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ ВАЗ-21043, 93 г.в., ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 276-70-56, 8 (953) 052-97-54

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 262-63-57

 ■ ВАЗ-21063, 92 г.в., кап. ремонт двигате-

ля в 2010 г., ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 129-71-95

 ■ ВАЗ-21083 + ВАЗ-21099 на ходу, ц. 20 

т.р./каждая. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ВАЗ-2109, в хор. сост. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. синий, в отл. 

сост., ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 126-36-63, 

8 (965) 518-56-33

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 145 т.р. Тел. 8 (950) 

197-77-17

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., 85 т. км, музыка, сиг-

нал., зим. резина, цв. серебристый, ц. 155 

т.р. Тел. 8 (902) 258-31-94

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. бежевый, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. «игуана», инжек-

тор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 653-83-10

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализ., литье, салон «Пилот», нужен 

космет. ремонт. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «изумруд», музы-

ка, сигнализация с обратной связью, стек-

лоподъемники, чехлы, фаркоп, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., музыка, сигнализ., 

литье, защита арок, цв. «снежка», в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «Сочи», в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 227-61-81

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в., сост. хор., ц. 180 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 136-78-80

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., цв. серебристый, тю-

нинг салона, литье, проклейка, аудиопод-

готовка, зим. резина, 117 т. км, ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ ВАЗ-212,  04 г.в., цв. черный ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (953) 052-45-79

 ■ ВАЗ-21214 «Нива», 06 г.в., в отл. сост., 

один хозяин, ц. 190 т.р. Тел. 8 (902) 440-

43-87

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., на газу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (953) 004-28-10

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (906) 815-31-08

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цена догов. Тел. 8 

(922) 600-81-07

 ■ Лада-Калина, нояб. 08 г.в., ц. 230 т.р. 

Тел. 8 (903) 083-88-76

 ■ Лада-Приора, авг. 08 г.в., цв. т/серый, 

музыка, сигализ. с обр. связью + ком-

плект зим. резины, ц. 260 т.р. Тел. 8 (906) 

814-50-89

 ■ Ока, 03 г.в., европанель, в отл. сост., ц. 

60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-39-65

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., сост. хор. Тел. 
8 (922) 132-78-28

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, це-
на догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., ц. 420 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 297-27-48, Владимир

 ■ Toyota Kruiser Fj, 07 г.в. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ Toyota Vitz, 07 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 
(922) 111-86-18

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., 32 т.км., Тел. 8 

(902) 44-625-16

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 49 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 124-14-56

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., макс. комплекта-

ция, зим. резина, цв. синий, 70 т. км, ц. 240 

т.р. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ Ford Focus, 01 г.в., двиг. 1,8, 115 л/с, 

компплектация. Тел. 8 (922) 156-13-07

 ■ Ford Focus, 07 г.в.,  цв. серебристый, 

цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Ford Focus-1, 04 г.в., 108 т. км, ц. 270 т.р. 

Тел. 8 (908) 905-72-07

 ■ Mitsubishi Lanser, 00 г.в., цв. белый, ц. 

210 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 551-04-74

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. «серебро», 

фары биксинон, два комплекта шин, зим. 

на литье, в авариях не участвовала, ходо-

вая хорошая, сбоку на дверях царапины, ц. 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 727-12-78, 5-14-46

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. серебро, 

комплектация МТ-2, есть датчик парковки, 

зим. резина на литье, сбоку на двух дверях 

царапины, сигнализация с автозапуском, 

ц. 300 т.р. Тел. 5-14-46, 8 (952) 727-12-78

 ■ Hyundai Sonata, 05 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», 80 т. км, салон кожа, 

климат-контроль, все опции, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 297-70-37

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Дви-

гатель нуждается в переборке. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Nissan Note, 08 г.в., цв. «серебро», 

АКПП, кондиционер, в идеал. сост. Тел. 8 

(908) 913-57-37

 ■ 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

 ■ Subaru Плео Неста, 01 г.в., АКПП, 4WD, 

требует небольшого ремонта. Тел. 8 (908) 

904-04-87

 ■ Toyota Сorsa, 98 г.в., цв. светло-серый, 

АКПП, пр. руль, в хор. сост., ц. 180 т.р. Тел. 

8 (953) 383-77-67

 ■ 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

/// ПРОЧИЕ

 ■ ИЖ-2717, фургон, 02 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ УАЗ-3303, бортовой, 92 г.в. Тел. 8 (912) 
220-53-83

 ■ ГАЗ-2217 (Соболь), 99 г.в., цв. белый, 

двиг. 406. Тел. 8 (922) 111-13-56

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., в хор. сост., ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (912) 604-00-84

 ■ ГАЗель-будка, холодильник,98 г.в., цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗиЛ-431410, 86 г.в., на ходу, можно на 

запчасти. Тел. 8 (950) 644-70-19

 ■ Ода ИЖ-2126, 03 г.в., цв. сиреневый, 110 

т. км, бензин/газ, сост. хор., ц. 75 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 164-81-75

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски Дэу Матиз, новые, 5Jх13, 4 шт., 
ц. 4000 р. Тел. 8 (34397) 6-32-63, 8 (912) 
032-96-33

 ■ КАВЗ на запчасти. Тел. 8 (922) 128-
99-12

 ■ ВАЗ-2106 на запчасти. Тел. 8 (922) 

129-71-95

 ■ амортизаторы «Hyundai Elantra XD», 2 

шт., зад., нов., с документами, пр-во KIA 

motors + пыльники, недорого. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ бампер передний для а/м Тойота Фун-

карго, желательно цв. черный. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ газ. оборудование на а/м, баллон 65 

литров, документы в порядке. Тел. 8 (922) 

173-45-78,  после 19.00 

 ■ ГАЗ-31029 на запчасти. Тел. 8 (922) 173-

45-78,  после 19.00 

 ■ двери от а/м ГАЗ-31029, левая сто-

рона, передняя, задняя — новые. Тел. 8 

(950) 193-33-05

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ-130: кабина, 

КПП, задний мост, пер. балка, рессоры, 

навесное двигателя, коленвал и т.д. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ запчасти для ВАЗ-классики: ГБЦ, мас-

лонасос, бензонасос, коленвал, корзина 

сцепления в сборе, ремень ГРМ, нов., не-

дорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ запчасти ЗИЛ, ГАЗ. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ запчасти от ВАЗ-2108: стекла задние, 

боковые, зад. балка, рулевая рейка, две-

ри, панель приборов, потолок. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от ВАЗ-Ока: перед. стойки, 

капот, зад. балка, запчасти от двигателя, 

зад. фонари, бамперы, зад. сидение. Тел. 

8 (953) 820-31-65

 ■ запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хор. сост., АКПП, 

А242L, в хор. сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ карбюратор К-126Н, трамблер контакт-

ный (УАЗ), бензонасос, генератор, руль 

(2101), сполер спортивный (2107), решет-

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

 ■ зим. резина на Ниву на 13, 14 и на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

кардан, фара прав. (2105), пружина зад. и 

перед., приемная труба, главный тормоз-

ной цилиндр с вакуумником, а/стекла 

(2102/06/07), коврики, панель (2106), 

помпа, головки (кап. ремонт), насос мас-

ляный, дворники с моторчиками, бак 

(2105), зад. фонари (2105/06), тяга рулев., 

нов., зеркало зад. вида большое, бачок 

омывателя, расширительный. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ резина R13, два комплекта на дисках, 

зим., шипованная. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ резина зим., «Клебер», 175х70R13, б/у, 

в хор. сост. Тел. 8 (903) 078-46-63

 ■ резина зим., лет., 205/70R15. Тел. 8 

(922) 111-59-42

 ■ резина, зим., «Кардиан», б/у. Тел. 8 

(922) 140-45-90

 ■ резина-липучка «Dunlok», 195/65 R15. 

Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ резину зим. «Pirelli edge», 175/65/14, б/у 

1 сезон, 4 шт., ц. 6000 т.р. Без торга. Тел. 8 

(902) 275-56-23  

 ■ срочно! Тент а/м ГАЗель, дл. 2 м. Тел. 8 

(922) 210-18-22

 ■ стартер на ВАЗ-2107, б/у. Тел. 8 (950) 

644-58-13

 ■ стартер-генератор на а/м Москвич или 

Жигули. Тел. 8 (950) 649-47-07

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ срочно! тент к ГАЗели, длина 2 м. Тел. 

8 (922) 210-18-22

 ■ фары-оптика, новые, прокладки ГБ 

для ЗиЛ-157; спойлер на ВАЗ-2112. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ шины на дисках для Тойоты Королла, 

4 шт., ц. 20 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-70-08

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал», б/у, не на ходу, ц. 1500 
р. Тел. 8 (922) 155-33-94

 ■ мопед »Верховина», 2-скоростной, на 

ходу. Тел. 8 (912) 666-26-89 

 ■ мотоблок «Кадви», с навесным обору-

дованием, заводская тележка, в хор. сост., 

ц. 32 т.р. Тел. 8 (912) 038-17-13

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

8 (922) 140-31-30

ПРОДАЖА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

ДЛЯ
КИТАЙСКИХ

АВТОМОБИЛЕЙ

СВАРЩИКИ
ЗАО «УЗТО» требуются

Тел. 2-49-40

ПОВАРА, 
ОФИЦИАНТЫ

ООО «ТНТ» требуются

Тел. 3-11-35, 8 (902) 267-84-74

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты, 
обучающиеся по заочной форме)

• ГРУЗЧИКИ
• ВОДИТЕЛИ
•  СЛЕСАРЬ 

по ремонту и эксплуатации 
электрооборудования

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. 
Тел. 2-18-92

  Заточник пил на ленточную 
пилораму (з/п — оклад, график 
работы гибкий) 

 Рамщики на ленточную пилораму

 Помощники рамщиков

  Автослесарь 
(с опытом работы с грузовым 
автотранспортом (Урал, ЗиЛ)

 Подсобные рабочие

ООО «Димакс» на деревообрабатывающее 
производство требуются:

Обращаться по тел.: 8 (950) 659-99-60, 
8 (952) 725-55-85 (с 10.00 до 17.00)

СТОЛЯРЫ, 
УЧЕНИКИ СТОЛЯРОВ

ИП Братанов В.П. требуются:

Без вредных привычек. Тел. 8 (922) 134-34-90

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

на дробильно-сортировочный участок в г. Ревде

ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную работу требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 657-75-63

ООО «ЭлектроСтройСити» требуются:

www.elcc.ru

Директор филиала 
в г. Ревде
•  опыт оптовых продаж электротехники 

ОБЯЗАТЕЛЕН!

• опыт руководства

Менеджер по продажам 
в г. Ревде
•  опыт оптовых продаж электротехники 

ОБЯЗАТЕЛЕН!

Резюме на e-mail: denis@elcc.ru

ЗАО «Техпромимпэкс» в цех по производству 
металлоконструкций и блочно-модульных 

зданий в Ревде требуются:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

Тел. 8 (912) 622-00-26

• Сварщики
•  Слесарь по ремонту 

оборудования
• Электромонтажник

ООО «Уралстройсервис»
Требуются:

• Мастер ПГС
• Отделочники
• Разнорабочие
Аванс и заработная плата согласно 
трудовому соглашению — два раза 
в месяц (5 и 25 числа)

Обращаться по телефонам: 2-47-68 (с 8.00 до 17.00), 
8 (912) 671-63-40 (звонить в любое время)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «Альянс-антикор» требуются

Квалифицированные бригады приветствуются.
Опыт работы обязателен. Тел. 2-41-69

Тел. 8 (922) 121-77-10

объявляет набор 
на должности:

Преподавателя эстрадных танцев 
в детские группы (8-15 лет)

Воспитателя в детскую комнату
Администратора
Фитнес-инструкторов 
по направлениям (аэробика, степ, силовые 
и танцевальные классы, йога, пилатес)

Для инструкторов с небольшим 
опытом работы проводятся мастер-классы

ПРЕДЕПОДАВАТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ИП Пузанкова. В студию английского языка «Speak Easy» требуется

Тел.: 8 (904) 985-09-06

ПОВАР
для приготовления шашлыка

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Запись на собеседование по тел. 8 (922) 174-68-79
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 ■ скутер «Мотолайф WC50QT-16A», 2011 

г.в., цв. зеленый, на гарантии, дешево. Тел. 

8 (902) 500-85-97

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

619-00-00

/// ПОКУПКА

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м, 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

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ вкладыш на ГАЗель Термо. Тел. 8 (902) 

442-02-00

 ■ кабина от грузовой ГАЗели с докумен-

тами. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ резина зим. с дисками или без для а/м 

Дэу Матиз или аналогичный а/м. Тел. 8 

(952) 736-56-66

 ■ сиденье водителя к а/м Москвич-412. 

Тел. 5-34-30, 8 (963) 053-00-52

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4!», ц. 5000 р. Тел. 

8 (912) 679-83-41

 ■ компьютер «Пентиум-4», б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ монитор «View Sonic», в хор. сост., цена 

догов. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ монитор «Самсунг 753 DFX», ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 205-98-81

 ■ монитор цветной CTXVL500, модель 

CLQ1570A, 15 дм., пр-во Тайвань, в отл. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ МФУ «Lexmark X1270» (цветной прин-

тер, копир, сканер), б/у, требуется замена 

картриджей (или можно использовать 

как сканер), ц. всего 900 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон, сенсорный «Нокиа Х6», 

б/у, сост. отл., экран 40х65 мм, две сим-

карты, слот для микро-cd, стилус, ц. 3000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», руч-

ная, швейная машина «Чайка», электр. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина, пр-во г. Подольск, в 

дерев. футляре. Тел. 8 (922) 225-91-77, 8 

(952) 130-20-41

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Ардо А600», ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 205-98-81

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ мороз. камера «Саратов», 0,94 куб., 

с паспортом, в отл. сост. Тел. 2-17-99, 8 

(922) 133-31-66

 ■ холодильник «Донбасс», 6 мес. гаран-

тии. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ холодильник «Донбасс». Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ холодильник «Полюс», б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 3-57-68, 8 (922) 122-27-89

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Sony», диаг. 54 см, картинка чет-

кая, цв. «серебро», в хор. сост., ц. 3500 

р. Тел. 3-59-75

 ■ ТВ «Окай», импортн., в отл. сост., 

пульт управления, диаг. 54 см, ц. 2000 р. 

Тел. 3-14-97

 ■ ТВ, «Сокол», цвет., диаг. 51 см, ц. 1500 

р. Тел. 8 (950) 644-58-13

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеомагнитофон «Окай», в хор. сост., 

с пультом управления, кассеты. Тел. 

3-14-97

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ PS-2, джойстик, карт. памяти, четы-

ре диска, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

036-29-00

 ■ газ. плита «Мечта», 4-конфор., ц. 1000 

р. Тел. 5-49-54

 ■ духовка эл., «Akel». Тел. 8 (922) 123-

68-90 

 ■ комбайн кух. «Юг-Дон», в наборе мясо-

рубка, тестомешалка, миксер, набор ово-

щерезок. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ кух. комбайн «Юг-Дон», с мясорубкой, 

миксером, весь комплект шинковок, сост. 

отл. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ МК-печь, б/у. Тел. 8 (950) 548-21-66, 

3-60-11

 ■ морозильная камера «Бирюса», ц. 1000 

р. Тел. 5-52-20, 8 (922) 140-41-12

 ■ плита газ., в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 685-95-03

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250. 

Тел. 5-26-15

 ■ утюг «Эленберг», ц. 150 р., эл. бритва 

«Харьков», ц. 150 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фен ручной с насадками «Эол-2», не-

дорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ фотоаппарат пленочный «Olympus», 

в хор. сост., камера 35 м, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ эл. плитка 1-конфор. «Веко», пр-во 

Турция, ц. 500 р.; газ. плита настольная 

«Идель», пр-во г. Казань, 2-конфор., ц. 

750 р. Тел. 8 (919) 378-14-71

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван в сад. Тел. 5-47-40

 ■ диван выдвижной, б/у 2 г., ц. 6000 р.; 

диван-канапе, б/у 2 г., ц. 4000 р., цв. пе-

сочный. Тел. 8 (922) 103-32-80, 3-12-86

 ■ диван-книжка. Тел. 8 (950) 548-21-

66, 3-60-11

 ■ диван-трансформер. Тел. 8 (912) 618-

14-77

 ■ кресло-кровать, цв. т/синий со свет-

лым, ц. 2800 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ м/мебель, стенка, трельяж, б/у, недоро-

го. Тел. 3-23-12

 ■ срочно! кресло-кровать, объемное, цв. 

«кофе с молоком», ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

055-43-16

/// КУХОННАЯ

 ■ гарнитур, 1,25х1,15, цв. голубой с бе-

жевым, в отл. сост. Тел. 8 (922) 104-40-

53, Наташа

 ■ стулья, 4 шт., цв. зеленый. Тел. 8 (912) 

618-14-77

/// КОРПУСНАЯ

 ■ шкаф для одежды, 3-дверный, зер-
кало. карниз, цв. бук, ц. 10 т.р. Тел. 8 (961) 
769-32-11

 ■ прихожая, в отл. сост. Тел. 8 (919) 

384-55-13

 ■ стенка, 5-секц., в хор. сост., полиров., 

ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 250-70-55, в лю-

бое время

 ■ стенка, 5-секц., в хор. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 152-06-23

 ■ стенка, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ стенка, ширина 2,7, цв. ольха, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (922) 296-50-61

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., 2 шт. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ кровать-чердак с ортопед. матрасом. 

Тел. 8 (963) 441-45-55

 ■ спальный гарнитур. Тел. 8 (912) 203-

62-46

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ/
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина потолочная, дешево. Тел. 8 

(922) 607-50-93

 ■ карниз с экраном, 3 м, б/у, ц. 100 р.  

Торг. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ ковер, 2х3, в отл. сост., ц. 1300 р. Тел. 8 

(908) 907-39-70

 ■ люстра 3-рожковая, ц. 150 р. Тел. 

5-49-16

 ■ полка книжная, большая, ц. 500 р. 

Тел. 5-49-54

 ■ светильники для навесных потолков, 

диам. 100 мм, АРТ-617, новые, ц. 500 р./10 

шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ стол комп., угловой, нов., цв. вишня 

бук, дешево. Тел. 8 (922) 607-50-93

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (912) 618-

14-77

 ■ стол письменный, б/у, ц. 200 р.; книж-

ный шкаф, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

610-95-96

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шкаф 2-створч., полиров. Тел. 2-19-52, 

8 (922) 229-57-72

 ■ шкафы от спальн. гарнитура, 2 шт., по-

лиров., с антресолями, цена догов. Тел. 8 

(922) 198-69-42

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Geoby», от 0 до 3 лет, высо-

кая, цв. «серо-голубой металлик», съем-

ный ко-роб, больш. надув. колеса, насос, 

москит. сетка на молнии, переноска с 

защитой от ветра, плав. амортизаторы, 

светоотража-тели, корзина металл., сум-

ка-дождевик + подарки, в идеал. сост. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ коляска «Geoby», перекид. ручка, люль-

ка-переноска, москит. сетка, дождевик, 

сумка, съемный бампер, в отл. сост. Тел. 

5-69-52

 ■ коляска «Inglesina», классика, цв. си-

ний, съемный короб, надувные колеса, пр-

во Италия, сост. хор. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска «Inglezina», з/л, цв. красный, 

недорого. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ коляска «Riko Balerina», 2 в 1, цв. крас-

но-бежевый в цветочек, б/у 5 мес., ц. 7000 

р. Тел. 8 (922) 127-44-28

 ■ коляска «Inglezina Classic», б/у, цв. бе-

жевый, в идеал. сост., ц. 10000 р. Тел. 8 

(922) 600-50-05

 ■  коляска «Riko Balerina», з/л, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (902) 440-80-26, 8 (950) 558-54-68

 ■ коляска з/л,  в отл. сост. Тел. 8 (922) 

121-01-83

 ■ коляска з/л, отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 

(952) 732-11-48

 ■ коляска з/л, трансформер, в отл. сост., 

б/у 6 мес., цв. зеленый, в комплекте: дож-

девик, москит. сетка, сумка для мамы, 

переноска. Также вместительная корзина, 

регулируемая по росту перекид. ручка. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, ц. 1500 

р. Тел. 8 (950) 191-84-83

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ коляска фирмы «Стек», цв. синий в ро-

машку, можно для мал. и для дев., полная 

комплектация, б/у 6 мес. Тел. 3-36-14

 ■ коляска, «Инфинити», з/л, два ком-

плекта колес, перекид. ручка, в хор. 

сост., ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (902) 879-

36-55, Елена

 ■ коляска, з/л, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

607-36-63

 ■ 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, з/л, трансформер, ц. 500 р. 

Тел. 3-51-13

 ■ коляска, з/л, цв. голубой, в отл. сост., 

ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 255-65-75, 8 (912) 

277-81-09

 ■ комбинезон-трансформер, зим., на 

овчине, на дев. до 1,5 лет, в хор. сост., цв. 

салатовый с оранжевым, ц. 1000 р. Тел. 8 

(950) 196-78-07

 ■ комбинезоны для мальчика, 2 шт., теп-

лые. Тел. 8 (952) 726-70-28

/// ОДЕЖДА

 ■ брюки на дев., 12-14 лет, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 040-38-48

 ■ дубленка, цв. черный, с капюшоном, на 

мал. 2-4 лет, пр-во Турция, б/у 1 сезон, в 

отл. сост., на овчине, ц. 1500 р. Тел. 5-14-

46, 8 (952) 727-12-78

 ■ комбинезон  зим. на  дев.,  рост  80 см, 

цв. сиреневый с розовым, ц. 1200 р. Тел. 

5-44-67, 8 (904) 984-03-56

 ■ комбинезон зим., рост до 80 см, на ис-

кусств. меху, ц. 300 р.; плащ на флисе, цв. 

розовый, рост 80 см, ц. 100 р. Все в отл. 

сост. Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон осенний и шапка зим. Тел. 

8 (963) 052-14-45

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 3 

предмета. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезон, весна/зима, цв. розо-

вый, от 0 до 2 лет, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон, зим., на мал., от 0 до 9 

мес., цв. т/синий, теплый, б/у один сезон, 

2 шт. Тел. 8 (982) 606-17-40

 ■ комбинезон-трансформер на дев. от 0 

до 1,5 лет и валенки, за вашу цену. Тел. 8 

(953) 607-45-24

 ■ костюм зим., на дев., «Кико»: пуховик 

+ п/комбинезон, на 3-5 лет, ц. 1600 р. Тел. 

8 (902) 272-52-56, 3-44-76

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка и штаны демисез. на мал. «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ куртка на мал., осенняя, рост 128 см, 

цв. т/коричневый, внутри подстежка из 

флиса, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ куртка осенняя на дев., цв. бордовый, 

внутри искусств. мех, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ п/комбинезон зим., очень теплый, 

цв. синий, на 2 г., ц. 250 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ плащ на флисе и пальто вязаное, уте-

пленное, для девочки 2-3 г., недорого. 

К пальто шапочка. Тел. 5-37-10, 8 (902) 

271-11-26

 ■ пуховик на дев., 12-14 лет, черный во-

ротник — енот, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

040-38-48

 ■ спорт. костюм, в отл. сост. и строгие 

брюки, новые, на мальчика 10-12 лет, не-

дорого. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ шуба и шапка, на дев., 4-5 лет. Тел. 8 

(902) 442-79-50

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки, осень, «Fisher-Price», р. 20, цв. 

т/синий. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ полусапожки для невесты, цв. белый. 

Тел. 8 (912) 649-35-67

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ сапожки, дев., осенние, «Антилопа», р. 

28, цв. бордо, туфли для садика, откры-

тые, «Антилопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 

8 (922) 226-08-31

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кресло для кормления, манеж, а/крес-
ло 0-9 мес., пр-во Италия. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ срочно! Пристенная детская мебель, ц. 
7000 р. Тел. 8 (922) 036-11-77

 ■ доска для пеленания, цв. голубой, но-

вая. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ кроватка дерев., почти новая, с орто-

пед. матрасом, ц. 1000 р. Тел. 3-57-68, 8 

(922) 122-27-89

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ПО ПРОДАЖЕ ШВЕЙНОЙ ТЕХНИКИ

Магазину «Надэль» требуется

Тел. 8 (922) 211-74-45

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
Официальное трудоустройство, соц. пакет, зарплата при собеседовании.

ООО «Вендре» требуются: 

Тел.: 3-56-26, 8 (922) 205-00-03

Швейному предприятию требуются:

Обр. 8 (922) 162-31-90 (Юлия Викторовна)

Швеи на пошив Швеи на пошив 
изделий на синтепонеизделий на синтепоне

Швеи на пошив Швеи на пошив 
трикотажных изделийтрикотажных изделий

Зарплата 12000-15000 руб., выплачивается 
своевременно два раза в месяц.

ОХРАННИКИ
полный социальный пакет

ООО ЧОО «Монолит» на постоянную работу требуются

Тел.2-43-36

ПОМОЩНИК 
ПОВАРА

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

МОЙЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

на неполный рабочий день

Тел. 5-33-33

ПОВАР 5 РАЗРЯДА
Оплата высокая

ИП Василенко И.В. требуется

Тел. 8 (922) 222-05-82

ШВЕИ НА ОВЕРЛОК
Возможно обучение. Оформление, соцпакет.

ИП Ласточкиной требуются

Ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 304

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Токаря

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика

•  Электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесаря по ремонту 
автомобилей 
(моториста)

•  Уборщика 
производственных и 
служебных помещений

СЛЕСАРЬ
СВАРЩИК 

СЛЕСАРЬ КИПиА
Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

(проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций)

МАЛЯР  
(покраска интерьерных м/конструкций) 

возраст до 40 лет

ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» приглашает на работу

Обращаться по телефону 2-17-12

СВАРЩИКА 
ДУГОВОЙ 

СВАРКИ
ЗАРПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

 Аппаратчик — 5000-18000 руб
 Бармен — 6900 руб.
 Библиотекарь -6500 руб.
 Бухгалтер — 10000-25000руб.
 Водитель  — 6000-18000 руб.
 Воспитатель детского сада- 

4611-8000руб.
 Газорезчик-19000-21000 руб.
 Гардеробщик — 4764 руб.
 Градуировщик — 6500руб.
 Грузчик — 5000-12000руб.
 Зав.складом — 7000 руб.
 Дробильщик- 8000руб.
 Инженер - 10000 - 20000руб.
 Каменщик-9000-20000руб.

 Кровельщик — 20000руб.
 Консультант — 4611 руб.
 Кузнец ручной ковки -17000 руб.
 Маляр (высотник) — 8000-

30000руб.
 Массажист- 10000руб.
 Мастер — 10000-25000руб. 
 Машинист - 7000-23000руб.
 Медицинская сестра- 5000-

6000 руб.
 Монтажник-15000-25000руб.
 Мойщик посуды — 6000 руб.
 Облицовщик-плиточник-15000 

-25000руб.
 Оператор -4611-30000руб.

 Отделочник материалов — 
20000руб.

 Парикмахер — 10000-15000руб.
 Педагог социальный — 6000руб.
 Плавильщик -15000 руб.
 Плотник — 5000-20000руб.
 Повар — 4611-11000руб.
 Провизор —15000руб.
 Программист — 10000руб.
 Продавец — 6000-15000руб.
 Рамщик — 15000-20000руб.
 Слесарь — 4611-16000руб.
 Столяр — 8000-23000 руб.
 Стропальщик — 6000руб. 

-25000 руб.

 Токарь — 17000руб.
 Фрезеровщик-15000руб.
 Швея— 8000-15000руб.
 Шихтовщик — 18000-22000руб.
 Шлифовщик — 12000-15000руб.
 Шлаковщик-30000руб.
 Штамповщик — 6000-7000руб.
 Штукатур — 15000-25000руб.
 Электромонтер  — 6300-

22000руб.
 Электрогазосварщик — 15000-

25000руб.
 Электрик участка — 6000-

20000руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ стенка (шкаф бельевой, книжный, пар-

та). Тел. 8 (922) 123-29-87

 ■ кроватка металл. с бортами, балдахи-

ном и люлькой, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (952) 

726-97-43

 ■ кроватка, б/у, недорого. Тел. 3-23-12

 ■ кроватка, цв. «светлое дерево», ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 191-84-83

 ■ кровать-качалка с матрацем, ц. 1300 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ мебель пристенная, ц. 1500 р., кресло-

кровать, ц. 1000 р., диван-кровать, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 147-83-27

 ■ столик, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка и горка, цв. нежно-зеленый, в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ ванночка, горка, цв. голубой. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (904) 

982-61-48

 ■ дождевик на прогулочную коляску, 

нов., ц. 150р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ игрушки развивающие от 0 до 1 г., не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комплект на выписку: теплое одеяло 

+ вышитые уголок, распашонка, чепчик, 

ц. 700. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ конверт для дев., кроеный, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ конверт для дев., овчина,  в отл. сост., 

б/у 3 мес. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ лось-качалка «ИКЕА», ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 272-52-56, 3-44-76

 ■ молокоотсос «Авент», с бутылочкой, ц. 

1500 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ молочная смесь «Беллакт», 7 кор., ц. 70 

р. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ молочная смесь. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ мотоцикл на аккумуляторе с зарядным 

устройством, для ребенка от 3 до 10 лет. 

Тел. 8 (953) 607-45-24

 ■ набор игрушек для дошкольника, мал. 

+ подарок, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ набор настольных игр, пазлы, игры на 

магнитах, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ подушка ортопед., в отл. сост., ц. 80 р. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ развивающий коврик «Корова», игро-

вой передвижной комплекс. Тел. 8 (922) 

214-50-87

 ■ ремень прогулочный для начинающих 

ходить деток. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки. Тел. 8 (904) 982-61-48

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка демисез. на синтепоне, р. 54-56, 

новая, жен., ц. 1900 р. Пальто жен., деми-

сез., новое, р. 52-54, дешево. Тел. 5-09-42

 ■ куртка жен., кожаная, р. 44-46. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ куртка-пальто, зима/осень, очень теп-

лая, в отл. сост., р. 50-52. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ куртка-пуховик, цв. васильковый, р. 

44-48, недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ пальто жен., р. 42-44. Тел. 8 (950) 

564-06-20

 ■ пальто жен., р. 48-50, новое. Тел. 3-41-

99

 ■ пальто, демисез., жен., цв. серый, р. 44-

46, нов., ц. 3500 р. Тел. 3-40-13

 ■ пальто, жен., цв. фиолетовый, р. 44, 

молодежное, в хор. сост. Тел. 8 (982) 

606-17-40

 ■ плащ, жен., в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (912) 040-38-48

 ■ пуховик импортн., цв. вишневый, р. 

44-46, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 3-40-13

 ■ пуховик, жен., р. 44-46, черный ворот-

ник, енот, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 040-38-48

 ■ пуховик, молодежный, импорт., цв. 

вишневый, ц. 1500 р. Тел. 3-40-13

 ■ срочно! пальто, пр-во Италия, цв. чер-

ный, до колена, элегантное, надето три 

раза, р. 40-42, ц. 3000. Торг. Тел. 8 (953) 

055-43-16

 ■ френч кожаный, жен., р. 48-50, немного 

б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (965) 507-70-51

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, недорого. Тел. 8 (952) 

730-34-70

/// ШУБЫ

 ■ шуба из стриженого бобра, б/у, легкая, 
теплая, цв. коричневый, р. 50-54, недоро-
го, цена догов. Тел. 3-14-25

 ■ шуба мутон, цв. черный, ворот из 
чернобурки, р. 46-48, не б/у. Тел. 8 (922) 
026-92-38

 ■ шуба из енота, р. 46-48. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба норковая, р. 44,  новая, с этикет-
кой, ц. закупочная, 55 т.р. Тел. 8 (922) 
612-75-34

 ■ шуба норковая с капюшоном, средней 
длины, цв. черный. Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 
песец, р. 42, б/у 2 г., недорого. Тел. 8 (922) 
124-46-77

 ■ шуба из стриженого бобра, цв. рыжий, 
р. 42. Тел. 8 (963) 052-14-45

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46,  цв. серый, 
воротник стойка из песца., дл. по спине 70 
см. Тел. 8 (904) 164-16-65

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46, б/у три 
месяца, на капюшон песец. Тел. 8 (922) 
176-71-13

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, 
воротник из песца, дл. до колена, пря-
мая, на поясе, новая, ц. 17 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-83

 ■ шуба норковая с капюшоном, до коле-
на, р. 40-44, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 
055-43-16

 ■ шуба норковая, б/у 1 год, с капюшо-
ном, поясом. На капюшоне и рукавах мех 
песца, цв. черный, р. 42-44, ц. 20 т.р. Тел. 
8 (912) 665-64-63 

 ■ шуба норковая, р. 42-44, цв. коричне-
вый, капюшон, дл. 80 см, ц. 25000 р. Тел. 
8 (922) 208-20-65

 ■ шуба норковая, цв. черный, с капюшо-
ном, до колен. Тел. 8 (912) 225-65-09

 ■ шуба, б/у, кролик-песец, короткая, цв. 
персик. Тел. 3-97-79

 ■ шуба, чернобурка, б/у., «автоледи». 
Тел. 3-97-79

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ красивое свадебное платье, рост 170 

см, на худенькую девушку, цена всего 

3500 р. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ накидка, фата. Тел. 8 (912) 649-35-67

 ■ свадебное платье с вышивкой, р. 40-44, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 052-14-45

 ■ свадебное платье, красивое, недорого. 

Тел. 8 (950) 643-94-72

 ■ свадебное платье, р. 40-44, с вышив-

кой, подъюбник (три кольца), ц. 3000 р. 

Тел. 8 (963) 052-14-45

 ■ свадебное платье, р. 42-44. Тел. 8 (902) 

442-79-50

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки для беременных, вельветовые,  

цв. черный, пиджак, р. 46, ц. 1500 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ комбинезон и платье для беременных. 

Тел. 8 (950) 643-94-72

 ■ костюм жен., брючный, нарядный (пид-

жак, брюки), цв. т/синий, р. 46-164, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ платье-сарафан для беременных, р. 44-

46, цв. т/бордовое. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ юбка жен., р. 42-44. Тел. 8 (950) 564-06-20

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги резиновые, р. 39, новые, ц. 150 

р. Тел. 5-01-57

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед, б/у 1 год, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 293-87-62

 ■ велосипед горный «Мерида», б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ велосипед 4-колесный для ребенка 3-5 

лет, ц. 1000 р. Тел. 5-49-54

 ■ велосипед «Урал», в хор. сост., дешево. 

Тел. 2-01-95

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ вибромассажер новый с четырьмя на-

садками «Relax Tone», ц. 1700 р. Тел. 3-20-17

 ■ ролики, агрессивные, о. 38, цв. черный. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ тренажер спортивный «Кардио-тви-

стер», на все группы мышц, ц. 10 т.р. Тел. 

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

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА /ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры. Обмен. Все жан-

ры. CD диски. Обмен. Продажа. Тел. 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24, после 19.00

 ■ книги и подписные издания отчеств. и 

зарубеж. писателей,  2-4-8-томники. Тел. 

8 (922) 603-16-81

 ■ учебники 9-11 кл.: «История России» 

Данилов А.А., «Алгебра 9 кл» Алимов 

Ш.А., «Сборник задач 7-9 кл.» Лукашик 

В.И., «Русский язык 9 кл.» Бархударов С.Г., 

«Физика  9 кл.» Перышкин А.В., «Физика 

10 кл.» Касьянов В.А., «Химия 10 кл.» Га-

бриелян О.С. Тел. 8 (922) 042-51-05

 ■ художественная литература, все жан-

ры, дешево, ц. от 20 р./книга. Тел. 8 (922) 

600-50-11

 ■ художественная литература. Сборни-

ки сочинений Булгакова, Солженицына, 

Бунина и др. Н.М.Карамзин «История 

государства российского» (репринтное 

издание). Одиночные издания Шолохов, 

Фадеев, Диккенс, Дюма и пр. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

/// РАСТЕНИЯ

 ■ высокие комнатные растения, калан-

хое, антуриум, золотой ус, фиалки круп-

ные. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ декоративный кустарник, зеленый за-

бор, саженцы. Трава-овсяница, многолет-

ник, семена. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ саженцы крупной черной смородины, 

крыжовника, 2-летние. Тел. 2-17-99, 8 

(922) 133-31-66

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 9-11-46, 
8 (922) 160-53-52

 ■ сахар, мука, крупа: рис, геркулес, пер-
ловая, ячневая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель в с. Мариинске. Тел. 9-02-15

 ■ картофель. Тел. 9-02-55

 ■ крупные сладкие яблоки из своего са-

да, недорого. Тел. 2-55-53

 ■ мед липовый, ц. 1500 р./3 л. Тел. 8 (908) 

635-16-99

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ мясо перепелов, яйцо домашнее пере-

пелиное. Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

 ■ яйца перепелиные. Тел. 8 (950) 540-

78-11

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон, немецкий, полный, регист-

ров 11/5. Тел. 3-16-02

 ■ клавишный эл. муз. инструмент «Фа-

эми», ц. 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пианино «Урал», цв. черный, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 633-94-20

 ■ пианино «Элегия», цв. черный, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ электропианино, б/у, в отл. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 127-95-22

///  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура-16. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ доска заборная, обрезная, необрезная. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска заборная, срезка, опил, горбыль. 
Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 183-75-07

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ доска, брус. Доставка. Тел. 8 (922) 224-
54-76, 8 (922) 224-54-79

 ■ доставка щебень, отсев, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (912) 226-71-90

 ■ доставка: щебень, отсев, скала, шлак, 
навоз, перегной, песок, галька речная, от 
1 т до 13 т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (922) 
218-38-18

 ■ керамзит, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-
07, 3-94-08

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ доска заборная. Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ опил, песок, отсев (фас.), сетка-рабица. 
Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5 т. Вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, до 5 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, речной песок, 30 кг, 5-10 
т. Тел. 8 (922) 115-34-54

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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»

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

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 Н.В. Нищеевой 
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

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, кабинет 20.
Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

объявляет набор учащихся на внебюджетное
отделение по специальностям

• ТОКАРЬ с последующим трудоустройством
   на предприятиях города

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

• ШТУКАТУР

• КОНТРОЛЕР-КАССИР

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ

  И ОБСЛУЖИВАНИЮ

  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ПРОДАВЕЦ

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

• ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ

• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

• ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНЫХ

  МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Наш адрес:

Ул. Спортивная, 18, кабинет 20.

Тел.: 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

объявляет набор учащихся на внебюджетное
отделение по специальностям

ВОДИТЕЛИ АТС КАТЕГОРИИ «В»

стоимость обучения — 19000 руб.

ВОДИТЕЛИ АТС КАТЕГОРИИ «С»

стоимость обучения — 28000 руб.

• c категории «В» на категорию «С»

стоимость обучения — 15500 руб.

• c категории «С» на категорию «В»

стоимость обучения 11500 руб.

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ВОДИТЕЛЕЙ:

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ЦЕНА

8 (982) 629-93-33

Обрезная доска 
(5500 руб./м3)

Срубы 
любой сложности.

Мебель 
из кедра, сосны, березы,

банные аксессуары

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

Без выходных Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

•  Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ

•  Электрогазосварщик
•  Машинист 

экскаватора
• Каменщик
• Кровельщик
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 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная доска, промка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ сайдинг виниловый. Продажа, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 142-49-35, 8 (922) 
211-58-59

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ столбы, бревно, заборная доска. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ строительные работы. Отделочный 
ремонт. Тел. 8 (902) 444-39-96, 8 (922) 
162-20-15

 ■ торф, навоз, перегной, шлак, земля, от-
сев, щебень, горбыль, песок, опил, от 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, 
земля. Быстрая доставка. Тел. 8 (950) 
638-40-89

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, глина, ска-
ла, галька, навоз, торф, земля. Любая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 101-66-27

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ отходы поливинил хлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ж/б блоки под новый дом, 20 шт., ц. 15 

т.р. Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ колючая проволока, буфта. Тел.  3-42-

47

 ■ пенопласт-35, 1 лист. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ сруб 6х6 (веранда 2 м). Тел. 8 (922) 

217-90-51

 ■ дверь железная, новая, 900х2000, с 

замком, коробка металл. Тел. 5-35-95

 ■ газоблоки, 400 шт.. 625х250х250. Тел. 

8 (906) 800-57-58

 ■ трубы, диам 27 и 120 мм. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ трубы, 10 шт., по 6 м, диам. 42 мм. Тел. 

8 (953) 003-50-68

 ■ кирпич (красный), не б/у, 5000 шт.; 

шлакоблок, не б/у, 170 шт.; шпалы, б/у, 43 

шт., цена догов. Самовывоз. Тел. 8 (950) 

640-29-48, в любое время

 ■ бревно сухое, дл. 5 м, диам. 35 см, 5 шт. 

Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ песок речной в мешках, 10 шт., отсев, 

10 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сейф-дверь, в хор. сост., недорого. Тел. 

5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ шифер алюмин., 1700х550 мм, толщ. 

0,8 мм, 110 листов. Тел. 3-08-99

 ■ плита 6 м, 2,5х1,5, блоки ФС 1/2-3/4 для 

монтажа, стеновые панели, дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ ворота для гаража 2,1х1,9, створки во-

рот 2,8х2,5. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сруб, 2,5х2,5. Тел. 8 (912) 625-96-20

/// ЖИВОТНЫЕ 

 ■ корова первого отела с 3-месячным 
теленком, окрас черно-белый. Тел. 2-55-
64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Александр 
Сер-геевич

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ шиншилла, девочка, 2 мес., окрас бело-
розовый. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ канарейки (самочки). Тел. 5-52-25

 ■ коза дойная и козочки зааненской по-

роды. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ корова, пять отелов, следующий от-

ел в январе; телка, отел в январе. Тел. 8 

(952) 737-94-18

 ■ котята шикарные, мраморные, плюше-

вые, экзотические, можно с документами 

или без. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ кролик декоративный с клеткой. Тел. 8 

(953) 607-45-24

 ■ кролики, 1 мес., ц. 250 р./один, кроли-

ки, 4 мес., ц. 500 р./один. Тел. 8 (950) 

204-27-69

 ■ кролы, крольчихи и маленькие кро-

лики всех возрастов. Тел. 8 (922) 208-99-

24, 3-09-11

 ■ куры-несушки, молодки,  петух. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ молодые кролы и крольчихи. Тел. 8 

(903) 084-87-35

 ■ морская свинка с клеткой, ц. 600 р. Тел. 

8 (912) 650-74-70

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 123-19-21 

 ■ свинья. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ стельная телка и телка, 6 мес., ул. Луго-

вая, 60. Тел. 8 (922) 123-68-30

 ■ телка стельная, отел в январе, от высо-

коудойной коровы. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ телочка, 1 г. 5 мес., стельная. Тел. 8 

(909) 015-81-05

 ■ хорьки. Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ цыплята колхихинов (мясные несушки, 

очень пушистые, с лохматыми лапками 

и штанишками), мускусные утки. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ черепаха сухопутная, ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 650-74-70

 ■ чистокровный зааненский козлик при-

глашает козочек. Тел. 8 (912) 269-21-30

 ■ шикарный, подрощенный щенок шар-

пея, голуболиловогенный, лучший щенок 

в помете, ждет своего хозяина. Тел. 8 (929) 

218-75-75, Людмила

 ■ щенки йоркширского терьера, мальчик 

мини и девочка классика, возраст 3 мес., 

окрас стальной подпалый, полностью 

при-виты, клеймо, полный пакет доку-

ментов РКФ, крови ведущих питомников 

России и Европы, актированы в клубе 

СКЦ г. Екатеринбург, прикус — ножницы, 

6х6, отличная прямая шелковая шерсть, 

предпола-гаемы вес девочки во взрослом 

возрасте 2 кг. 400 гр., мини-мальчика — 1 

кг. 750-850 гр. Отец – юный чемпион Рос-

сии, чемпионы России, чемпион РФСС, 

чемпи-он ОАНКОО, кандидат в чемпионы 

РКФ. Мать – оценка «отлично», г. Москва. 

Шоу перспектива. Тел. 8 (912) 677-21-11, 8 

(912) 664-51-11

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки кавказской овчарки, два мал., 

1,5 мес. Тел. 8 (912) 210-93-05

 ■ щенки скотч-терьера. Тел. 8 (922) 

604-09-76

 ■ щенок шпица и щенок йорка, 2 мес., ц. 

24 т.р. Тел. 8 (902) 501-24-90

 ■ щенок, дев., окрас черный, ц. 100 р. Тел. 

8 (950) 194-10-31

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница, 
овес, дробленка, геркулес, корма для 
кур, перепелов, кроликов, свиней и КРС. 
Низкие цены. Беспл. дост. 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

 ■ сено. Доставка. Тел. 8 (922) 228-66-
86, Сергей

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-5

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ картофель для скота. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ клетка для волнистого попугайчика. 

Тел. 3-29-99

 ■ картофель на корм скоту, мелкий, ц. 30 

р./ведро. Тел. 5-28-16

///  ИНСТРУМЕНТЫ/
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, 

200-V, в упаковке. плита 6 м, 2,5х1,5, блоки 

ФС 1/2-3/4 для монтажа, стеновые панели, 

дешево. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ газ. котел 2-контурный, немного б/у, 

отапливаемая площадь 200 кв. м, уголь 

и газ. Тел. 8 (950) 191-02-45, 8 (904) 

987-45-51

 ■ кабель сварочный, силовой, лампы 

ДРЛ, дросселя, новые, эл. двигатели, б/у, 

в раб. сост. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел пескоструйный для мелких АКЗ 

работ. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ п/автомат «Циклон», пр-во Ростов, 

220В, 40-200А, встроенная горелка, вен-

тилятор, дуговая сварка, б/у 1 г., ц. 8000 

р. Тел. 8 (922) 157-63-57

 ■ пила циркулярная, эл. двиг. 3кВт, диа-

метр вала 50 мм, нуждается в доработке, 

недорого. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ пила циркулярная, эл. двигатель, 380V 

и 220V, кабель ГРШ, 4 кв. мм, нуждается в 

доработке. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ пресс бытовой, 620х250. Тел. 5-26-19

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 8 

(922) 100-00-36

 ■ счетчик 1-фазный, новый, дешево. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ ткацкий станок, с инструкцией. Тел. 8 

(912) 277-57-60

 ■ трансформатор понижающий 220х12V, 

новый, ц. 400 р. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-

31-66

 ■ щит ввод. 380V, счетчик 380V, автомат 

пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. мотор: 1,1 КВт, 200V, 1500 об/м, 

1,5-5,5 КВт, 380V, 3000 об/м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной, торф, земля, шлак, 
песок, опил, горбыль, отсев, щебень, от  1 
до 10 т, задняя, боковая разгрузка. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, земля, шлак, песок, от-
сев, щебень, опил, от 1 до 10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, торф, земля. Тел. 8 (922) 115-
36-03

РАЗНОЕ

РОЖЬ 

НА ПОСЕВ

8 (953) 604-09-76, 51-999

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
продажа, установка, демонтаж

Тел. 8 (922) 100-30-38

ЯМОБУР
ПРОКАТ

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

ПЕНОБЛОК,
ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

БЛОКИ ФБС.
ТРУБЫ ЛЕЖАЛЫЕ

d-273, d-500

Большой выбор
строительных
материалов.

Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр
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 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, 
опил, от  1 до 10 т, задняя, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 101-66-27

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ опил, куряк (фас.), навоз. Тел. 8(912) 
612-44-68

 ■ земляника ремонтантная, усы викто-

рии крупнопл. «Машенька», смородина 

черная, крупнопл., белая, красная, кры-

жовник, красный, зеленый, пионы. Тел. 8 

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

 ■ картофель семенной, 5 сортов. Тел. 

2-55-53

/// ПРОЧЕЕ

 ■ гаражные ворота, 2,5х2,45. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ горбыль, дрова (разные), опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес, витрины, кассовый ап-
парат. Тел. 8 (904) 985-05-91

 ■ готовый бизнес, недорого. Тел. 8 (922) 
293-14-98

 ■ дрова березовые, колотые, по 2 куба. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон 
(березовые, осиновые). Доставка, само-
вывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова напиленные, березовых и хвой-
ных. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 639-21-36, 8 (963) 
444-77-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 604-92-60, 8 (902) 
255-41-45

 ■ опил. горбыль, срезка. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ бак для воды  в баню, 100 л, из нержа-

вейки. Тел. 8 (902) 268-80-56 

 ■ банки 3-л, 1-л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки стеклянные, 0,5-л, 0,75-л, 3-л, 

дешево. Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ банки стеклянные, 3-л. Тел. 5-01-57

 ■ банки, 3-5 и 10-л. Тел. 5-49-16

 ■ батареи алюмин., тип 45, итальян-

ские, в упаковке, недорого. Тел. 8 (952) 

738-61-17

 ■ батарея для гаража с теном, 220В. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ витрина стекл., 1х0,5х1,5. Тел. 8 (919) 

377-94-86

 ■ дверь металл., входная, утепленная, 

с двумя внутр. замками, 780х1950 мм, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 145-97-96, 3-97-86

 ■ дверь металл., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

585-15-87

 ■ дверь, металл., утеплен., в квартиру, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ емкость под канализацию или другие 

нужды, 1,5 куб. м, бетонная. Тел. 8 (902) 

876-96-73

 ■ картина, неизвестного художника,  

холст, масло, дата 1945 год, недорого. Тел. 

8 (909) 002-81-82

 ■ карты Свердловской обл., 1934 года. 

Тел. 3-51-11

 ■ котел отопления водяной, 100 кв. м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ круглая металл. заготовка, дл. 800 мм, 

диам. 100 мм, по цене металлолома. Тел. 

2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ масло, отработка, в емкости 1,5 куб. м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ отводы Ф-40-108. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ памперсы взрослые. Тел. 3-52-35

 ■ парафин, 30 кг. Тел. 5-35-95

 ■ проволока колючая, один моток, в за-

водской упаковке. Тел. 5-43-53, 8 (963) 

053-00-52

 ■ проволока колючая. Тел. 3-42-47

 ■ свадебные украшения для а/м. Тел. 8 

(912) 225-38-09

 ■ сруб на хлев 2х2х1,5. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ счетчик, 3-фазный, нов., СТЭ561/

П100-Т-4-2. Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ фляги алюмин. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ ходунки для реабилитации опорно-

двигательного аппарата, б/у, в отл. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 203-76-70

 ■ хоз. постройки на дрова. Самовывоз. 

Тел. 8 (950)  209-61-95

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб. м. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ электроды сварочные постоянного тока 

ОЗС-УОНИ. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ ящик-сейф + подарок. Тел. 8 (953) 

383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ любые запчасти к дизельным и элек-
тропогрузчикам. Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ мебель, б/у: шкаф, диван, стол. Тел. 8 
(929) 218-09-04, 8 (929) 219-32-34

 ■ монеты, банкноты СССР, царские мо-
неты, военные знаки и др. Тел. 8 (912) 
220-10-11

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ респираторы ЗМ, электроды, аккумуля-
торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ сварочные электроды. Тел. 8 (922) 
294-55-35

 ■ телевизор ЖК, плазма, ноутбук, при-
ставку SP, сотовый и д.р. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ балки ЖБИ, 2 шт., уголок б/у, стеллажи 

для инструмента. Тел. 8 (922) 198-964-46

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баян. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ варенье в любом количестве. Тел. 8 

(912) 282-95-37

 ■ газ. котел «АОГВ-29-1». Тел. 8 (922) 

217-70-08

 ■ гидравлика станочная насос НПЛ, 

Н403, гидропневмораспределитель, пи-

татели. Тел. 8 (912) 237-68-09

 ■ детская лошадка-качалка. Тел. 8 (922) 

228-09-68

 ■ источник бесперебойного питания для 

компьютера, мощность 350-450 Вт. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ кольца бетонные для колодца. Тел. 8 

(961) 774-50-43

 ■ крышка для колодца. Тел. 8 (961) 

774-50-43

 ■ лимонное или апельсиновое дерево. 

Желательно плодоносящее. Тел. 8 (922) 

228-09-68

 ■ отбойный молоток МО-2 или МО-4. Тел. 

8 (922) 225-86-67

 ■ пика, пружина к отбойному молотку. 

Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ салатники, хрустальная ваза, пр-во 

Гусь-Хрустального завода, за достойную 

цену. Тел. 8 (902) 586-03-56

 ■ шпалы. Тел. 5-39-45, 8 (912) 049-94-05

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ/ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки взрослая, крупная соба-

ка, кавказская, полукровка, дев., для ох-

раны в частный дом. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ в добрые руки котята, 1,5 мес., к лотку 

приучены. Тел. 5-44-36, 8 (908) 909-03-42

 ■ в хорошие руки, только в частный дом 

молодой кот, умный, обученный. Тел. 8 

(906) 800-57-58

 ■ вещи на мал. до 2 лет. Тел. 3-46-49, 8 

(912) 038-47-52

 ■ две очаровательные кошечки, 2 мес. 

ждут своих хозяев, окрас т/серый и свет-

ло-серый, чистоплотные, к туалету при-

учены. Тел. 8 (902) 266-17-55

 ■ к нашему дому прибился котик, очень 

жалко, скоро зима, хотелось бы при-

строить его в хорошие руки, ласковый, 

общительный, хозяйский. Может быть, 

откликнутся старые или новые хозяева. 

Тел. 8 (906) 808-92-55

 ■ котенок, 2 мес., в хорошие руки, окрас 

дымчатый. Тел. 8 (908) 925-54-21

 ■ котик, 2,5 мес., окрас рыжий, добрым и 

надежным людям, к туалету приучен. Тел. 

8 (922) 115-37-60

 ■ котята в добрые руки, окрас рыжий, 

кофе с молоком, трехшерстные, возраст 

1 мес. Тел. 8 (912) 636-50-46

 ■ котята в хорошие руки, 1 мес., окрас 

черный и рыжий. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ котята в хорошие руки, 3 недели. Тел. 

8 (922) 211-94-48

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

263-37-37

 ■ котята из частного дома от кошки-мы-

шеловки. Только добрым людям. Тел. 8 

(952) 130-20-68

 ■ котята. Тел. 8 (904) 544-37-92, 3-20-55

 ■ котятки (разные) ждут своих добрых 

хозяев. Тел. 8 (909) 010-23-51

 ■ котятки, окрас чисто белый и пестрый, 

1 мес., ждут добрых хозяев. Тел. 2-58-61, 

8 (922) 139-38-39

 ■ кошечка, окрас белый с пятнами, при-

мерно 7-8 мес. Новые или старые хозяева, 

звоните! Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ симпатичные котята, 2,5 мес., от кош-

ки-мышеловки, в заботливые руки. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ у маг. «Монетка» (ул. Цветников) живет 

рыжий кот. Добрые люди, торопитесь за-

брать! Скоро зима

 ■ щенок в добрые руки, 3 мес., девочка, 

от собаки средних размеров. Тел. 8 (922) 

206-20-87, 2-56-95

 ■ щенок, 3,5 мес., дев., небольшая, двор-

няга. Тел. 8 (904) 385-73-96

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ кефирный молочный гриб. Тел. 8 (922) 

120-74-47

 ■ ульи, подставки под ульи, рамки, 

или куплю, очень дешево. Тел. 8 (904) 

548-89-28

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu-манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, стрела 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, 21м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 540-52-83, 
8 (950) 547-07-37

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ бычок-термобудка, 18 куб. м, г/п 3 т, 
город/межгород, нал/безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ Валдай, 3,5 т, тент, город/межгород, 
нал/безнал. Тел. 8 (922) 209-00-81

 ■ вывоз мусора, работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз лома, стро-
ит. мусора, стар. мебели. Тел. 8 (902) 
441-83-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, Фиат. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, ц/м, доставка груза до 3 м, по 
району. Тел. 8 (909) 006-24-23

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ 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 (952) 730-65-20

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 057-95-83

 ■ грузоперевозки ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ грузоперевозки, 3,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термо, город/
межгород. Тел. 8 (953) 001-34-41

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 25 августа 2011 года на 95-м году жизни скончался 

труженик тыла, ветеран труда, старейший работник 

шурупного цеха РММЗ 

ОГУРЦОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 29 августа 

2011 года на 78-м году жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, работник прокатного цеха РММЗ

МАКСИМОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

2 сентября 2011 года на 74-м году жизни скончался 

работник ЦЛАМА РММЗ

КРАСНОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

Коллектив детской больницы глубоко скорбит по поводу 

смерти бывшей сотрудницы ММУ «Ревдинская детская 

городская больница» 

ЛИЗУНКОВОЙ ЗОИ АНДРЕЕВНЫ

и выражает глубокое соболезнование 

родным и близким.

Коллектив детской городской больницы выражает 

глубокое соболезнование участковой медицинской 

сестре детской поликлиники Татьяне Николаевне 

Токаревой в связи со смертью 

ОТЦА

АБЗАЛОВ НУРМУХАМАТ АХАТОВИЧ

— 10 ЛЕТ. 

Ты всегда с нами.

Жена, дети, внуки

13 сентября исполняется 

15 лет со дня сметри   

ТЕТЕРИНА 
ДМИТРИЯ ФЕДОРОВИЧА

Помним, скорбим.

Дети, внуки, жена

8 сентября исполнилось 9 дней со дня 

смерти нашего дорогого, любимого 

мужа, отца, дедушки   

ЕФРЕМОВА 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА

Спи спокойно, наш родной. 

Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь, внуки

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, 

знакомым, разделившим вместе с нами боль утраты 

нашего дорогого, любимого, родного мужа, отца, 

дедушки   

ЕФРЕМОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА

Низкий вам всем поклон.

Жена, дочь, внуки

Кто сказал, что Вася — ры-

жий? Вася — просто золотой! 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки (девочки), возраст — 

1,5 мес., от крупных родите-

лей. Прекрасные охранники 

для частного дома. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Масяня — молодая, очень 

симпатичная кошечка. Очень 

спокойная, ласковая. К лотку 

приучена. Тел. 8 (902) 27-

80-886

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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 ■ 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

 ■ кран-манипулятор, г/п 3 т. Тел. 8 (904) 
549-94-49

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, борт 
6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ фронтальный погрузчик, 19 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик, смещаемая ось 
копания, челюстной ковш, наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур. Тел. 8 (904) 549-94-49

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ внутренний и наружный ремонт. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ. Быстро, качественно, низкие цены. 
Тел. 8 (950) 646-98-13

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ выполняем фасадные, внутренние 
отделочные работы всех видов, любой 
сложности. Опыт работы более 12 лет. 
сроки и качество гарантируем. Тел. 8 (922) 
153-60-08, 8 (903) 179-15-99

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины. Тел. 8 
(950) 640-63-15, 8 (961) 762-05-21

 ■ кровля, сантех. раб. Доставка материа-
лов. Бетонные раб. Полы. Монтаж металл. 
конструкций. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ кроем крыши, мансарды. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ любые виды евроотделки. Цены дого-
вор. Тел. 8 (904) 389-20-50

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ наращивание шелковых ресниц. Тел. 8 
(902) 267-91-27

 ■ натяжные потолки + оклейка стен 
обоями бесплатно. Ремонт. Ламинат. Ка-
фель. Гарантия. Договор. Рассрочка. Тел. 
8 (908) 921-22-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (965) 517-79-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ биозавивка, ц. от 500 р., химз., ц. от 350 
р., ламинирование, ц. от 600 р., мели-рова-
ние, ц. от 350 р., окрашивание, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (965) 508-33-60. Выезд

 ■ в парикмахерской «Малахит» работает 
мастер ногтевого сервиса: маникюр, пе-
дикюр, био-гель, гель-лак, наращивание 
ногтей. Материалы Австрия-Германия. 
Информация по телефонам. Тел. 8 (922) 
223-35-24, 8 (908) 905-85-77

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый, баночный. Имеются про-
тивопоказания, требуется консультация 
специалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж от 150 р., профессионально, 
антицеллюлитный, детский, лечебный, 
медовый и др. Имеются противопоказания, 
требуется консультация специалиста. Тел. 
8 (965) 508-33-60

 ■ наращивание ресниц 3D, шелк и др., не-
дорого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 4 
года. Тел. 8 (922) 210-61-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурение скважин. Гарантия, качество, 
документы. Тел. 8 (904) 179-27-10

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ достанем утопленные застрявшие 
насосы из скважин, монтаж водопрово-
да, автоматики от скважин. Тел. 8 (909) 
011-11-99

 ■ замена газ. котл., сварка, отопл. нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ каменщик сложит печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

УСЛУГИ • РАБОТА •  БЮРО НАХОДОК

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24
«ПК-Эксперт».

Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

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,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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ЦЕМЕНТ
ПЦ 400Д20

170 руб./мешок

8 (922) 61-8888-5Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

• Ондулин
• Профнастил
• Металлочерепица
• Шифер 7, 8-волновый

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Шифер плоский
• Бикрост
• Рубероид
• Утеплитель

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, модернизация компьютеров, 
выз. на дом, скидки. Тел. 8(902)266-89-13

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ тамада, Dj, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 634-
82-26

 ■ установка спутниковых антенн. Тел. 
6-05-75, 8 (950) 209-32-58

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. За-
бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуются подсобные 
рабочие. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Блиновой Ю.С. требуется продавец 
в отдел одежды. Тел. 8 (905) 800-14-43

 ■ ИП Богатырева О.А. срочно требуется 
продавец в отдел детского творчества в 
маг. «Монетка», график работы 2/2. Тел. 8 
(950) 639-46-01

 ■ ИП Даньшина Т.П. требуются продав-
цы, продавцы-консультанты, подсобные 
рабочие (маг. «Глобус», ул. Энгельса, 32а). 
Тел. 3-19-19

 ■ ИП Карманов А.В. требуется продавец 
с санитарной книжкой, в ТЦ «Гранат». Тел. 
8 (912) 267-00-24

 ■ 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 Князевой требуется продавец без 
в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Круглова Е.В. требуется прода-
вец «подарки, сувениры». Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ ИП Меньшиков в магазин (продукты) 
требуется продавец с сан. книжкой. Тел. 
8(902) 263-37-39

 ■ ИП Никонов требуется техничка, пен-
сионерка. Тел. 8 (922) 104-34-52

 ■ ИП Плеханова С.А. в придорожную за-
кусочную требуется повар, бармен. Тел. 8 
(902) 258-27-84, 8 (953) 055-59-51

 ■ ИП Торжевский требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Шакиров требуется мастер-отде-
лочник и штукатур-маляр, опыт. Тел. 8 
(965) 526-75-00

 ■ ИП Шакиров требуется продавец в от-
дел детских товаров. Тел. 8 (908) 922-12-70

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются штука-
тур-маляр, дворник. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются 
автомойщики, охранники (желательно 
пенсионеры), шашлычник. Тел. 8 (922) 
206-36-84

 ■ ИП Шарафеева требуются штукатур-
маляр, дворник. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Юсупов Р.М. требуется продавец в 
ТЦ «Гранат» в отдел электронных сигарет. 
Тел. 8 (922) 160-60-06, Юлия

 ■ 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

 ■ маг. головных уборов «Сезон» требу-
ется уборщица, з/п 2500 р. Тел. 8 (904) 
982-28-94

 ■ НПФ «Стальфонд» набирает агентов, 
бесплатное обучение, официальное трудо-
устройство. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Вояж плюс» требуется админист-
ратор в гостиницу, график работы 1/3. Тел. 
8 (912) 038-47-37, 8 (912) 255-75-59

 ■ ООО «Евромебель» требуется столяр. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Маг-Лора» в магазин требуется 
грузчик без в/п, возраст от 40 до 55 лет. 
Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Маг-Лора», во вновь открывшийся 
маг. продуктов, требуются продавцы со 
стажем работы, возраст от 30 лет, убор-
щица, пекарь, з/п достойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Сантехмонтажстрой». Предпри-
ятию срочно требуются бригады сантех-
ников и сварщиков. Тел. 8 (912) 227-00-22

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, упа-
ковщица (детский трикотаж). Тел. 8 (922) 
176-72-91

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. тел. 
8 922- 293-14-98

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, з/п высокая. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (922) 174-40-99

 ■ полиграфическому центру «Листо-
пад» на постоянную работу требуются: 
дизайнер, требования: отличное знание 
Photoshop, CorelDraw, продвинутый поль-
зователь ПК (офисные программы, Ин-
тернет), образование средне-специальное 
(желательно высшее), опыт работы при-
ветствуется. Менеджер зала, девушка 18-
30 лет. Требования: уверенный пользова-
тель ПК (офисные программы, Интернет), 
умение работать с оргтехникой, приятная 
внешность, грамотная речь, опыт работы 
с клиентами приветствуется. Обращаться: 
г. Ревда, ул. Чехова, д. 14. Тел. 5-06-36, ре-
зюме высылать: 50636@mail.ru

 ■ СОКОРА приглашает на работу кладов-
щика на неполный рабочий день. Можно 
пенсионного или предпенсионного возрас-
та. Тел. 3-97-15, 5-69-91, 5-54-55

 ■ ч/л требуется автослесарь на грузовик. 
Тел. 8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ч/л требуется водитель С,Е. Тел. 8 (912) 
048-69-42, Юрий Николаевич

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером, большой 

опыт. Тел. 3-28-44

 ■ ищу работу сиделкой, можно за лежа-

чим больным, есть опыт. Тел. 8 (950) 

659-71-21

 ■ ищу работу. Совмещение. Высшее эл. 

техн. образование, легковой автомобиль 

(иномарка). Тел. 8 (922) 149-77-64

 ■ физически крепкий мужчина ищет лю-

бую временную работу или единоразовую 

работу. Интересуют любые возможности 

заработка. Рассмотрю все варианты и 

предложения. Тел. 8 (912) 638-67-41, 8 

(912) 042-45-83, Андрей

 ■ молодой мужчина ищет работу фото-

графом. Есть хороший фотоаппарат. Тел. 

8 (912) 037-75-14

БЮРО НАХОДОК
 ■ 1 сентября на аллее Интернационали-

стов молодая пара с коляской оставила 
детское покрывало. Тел. 8 (902) 258-27-82

 ■ в одном из магазинов сотовой связи на 
ул. М.Горького около месяца назад най-
ден пакетик с иконкой и колечком. Тел. 8 
(908) 907-66-63

 ■ найден военный билет на имя Влади-
мира Александровича Люханова. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден военный билет на имя Влади-
мира Анатольевича Рябова. Обр. в редак-
цию 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. 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 Ми-
хайловны Кленовой. Обр. в редакцию га-
зеты «Городские вести»

 ■ найден паспорт на имя Екатерины 
Юрьевны Кижаевой. Обр. в редакцию га-
зеты «Городские вести»

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-
стафьевича Заколюкина. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найден профессиональный билет на 
имя Сергея Ивановича Семянникова. 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 студенческий билет на имя Кон-
стантина Андреевича Маврица. Обр. в ре-
дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-
мер 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 Сбер-
банка на имя Евгения Десятова. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 
на имя Артема Кошкина. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Евгения Че-
репанова. Обр. в редакцию газеты «Го-
родские вести»

 ■ найдена карточка на имя Ольги Шара-
повой. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские 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»
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Принимается до 16 сентября

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Магазин 

ОДЕЖДА
для женщин
ОДЕЖДА
для женщин

Ул. Горького, 19. 
Тел. 8 (904) 389-99-59
с 10 до 20 ч., вых. с 10 до 19 ч.

Елена

производство Турции

12 сентября, Дворец культуры, с 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

лучших фабрик России: 
Чебоксары, Иваново, Ижевск.

Большое поступление осеннего 
ассортимента одежды для всей семьи. 

Современные модели, отличное качество.

Поздравляем с Золотой свадьбой 
Петра Федоровича и Римму 
Николаевну БАБУШКИНЫХ!

Когда-то сам Адам пожертвовал ребром,
Чтоб получить себе супругу.

Смысл жизни вы познали,
Любовь сквозь годы пронесли,

Покой и счастье обрели.
Единым, общим целым стали,
Не знаем, что б сказал Адам,

Но поддержал бы нас, пожалуй.
Желаем оставаться вам

И впредь такой же чудной парой!
Родственники, друзья

Поздравляем с Золотой свадьбой 
дорогих и любимых Михаила 

Александровича и Марию 
Ивановну РУКАВИЧНИКОВЫХ!

Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.

Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,

Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу Золотую!

Сестры Галя и Надя.

Дорогой папа 
Геннадий Иванович 
КРУТОВЦЕВ поздравляем 
тебя с Юбилеем!
Желаем тебе здоровья, 
семейного счастья и всего 
самого наилучшего.
Семья Крутовцевых

Любимую дочку 
и внучку 

ДАШЕНЬКУ 
поздравляем 

с двадцатилетием!
Все, что радость 

доставляет,
Все, о чем душа мечтает,

Все, чего так сердце 
ждет —

Пусть к тебе скорей 
придет!
Мама, папа Сережа, 

бабушка, дедушка.

Дорогая наша мама, 
бабушка, прабабушка 

Таскира Васбиевна 
САХАБУТДИНОВА!

С Юбилеем тебя 
поздравляем!

Тебе 90! Это классно!
Можно сказать, 

что жизнь прекрасна,
Здоровья больше — 

наш совет
И чтоб дожить 
до сотни лет!

Дети, внуки и правнуки Дорогую маму 
Марию Салимовну 

КАЮМОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть в жизни
Будет все легко и просто,

Года идут,
А счастье не кончается,
Пусть в День рожденья

Произносят тосты,
И все, что пожелают,

Исполняется!
Сын, сноха, внуки Рустам и Тимур

Поздравляю 
дорогого внука 

Ивана Владимировича 
КИВЕРИНА 

с Днем рождения!
Желаю в доме все иметь,

Желаю в жизни все успеть.
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет 

прожить!
Бабушка Валя

 ■ найдена золотая сережка в р-не маг. 
«Уют». Тел. 8 (908) 907-66-63

 ■ найдена маленькая черная собачка, 
в саду на Козырихе. Хозяева, откликни-
тесь или сообщите ее кличку. Тел. 8 (909) 
008-86-43

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-
ты «Городские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 
Анны Дмитриевны Ведерниковой. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 
Натальи Александровны Десятовой. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена собака, той-терьер, в р-не 
«Лесной жемчужины». Тел. 8 (922) 297-
40-79

 ■ найдена сумка с документами на имя 
Ольги Николаевны Щукиной. Обр. в ре-
дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта с ключом. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 
на имя Евгения Викторовича Жизневско-
го. 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 сиг-
нализации. Обр. в редакцию газеты «Го-
родские вести»

 ■ найдены ключи от квартиры в р-не 
«Дымка». Обр. в маг. «Дымок»

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 
футляре. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские вести»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-
ты «Городские вести»

 ■ найдены часы. Обр. в редакцию газеты 
«Городские вести»

 ■ потерялся кот (Феля) в р-не Литератур-
ного сквера, окрас черный, усы белые, 
грудка, живот и лапки белые. Кто видел, 
просьба позвонить. Тел. 5-19-54, 8 (922) 
131-23-57

 ■ утеряна сумка, цв. черный, в ней на-
ходились: ключи, телефон Nokia-5230, 
деньги, на перекрестке ул. Энгельса-П.
Зыкина. Верните за вознаграждение. Тел. 
8 (953) 048-14-75, артур 

 ■ утеряны документы на имя Кошкина 
Д.А, нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 292-82-25

 ■ утеряны документы на имя Владимира 
Михайловича Кичигаева. Просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (912) 630-79-58

 ■ утеряны документы на имя Щукиной 
Ольги Николаевны: паспорт, пенсионное 
удостоверение, ИНН. Просьба, вернуть 
за вознаграждение. Тел. 3-36-08, 8 (953) 
604-09-81, после 18.00

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор в группу дневн. пребывания 

для детей 3-4 лет. Развивающие, муз. 
занятия, прогулки, бассейн. Тел. 8 (902) 
442-94-87

 ■ набор в мини-садик, хорошие условия, 
прогулки. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ набор детей с 1 года в группу дневного 
пребывания. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ возьму напрокат чудо-лопату. Тел. 
5-34-52, до 11.00

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 
(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятни-
ца или суб., прибытие - воскр. Тел. 8 (912) 
623-39-69

 ■ ищу ветеринара для операции кошки. 
Тел. 8 (922) 102-07-03

 ■ ищу попутчика на авто по маршруту 
Ревда-Первоуральск-Ревда, время рабо-
ты с 8.00 до 17.00. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 
маршрут: Мега – Дворец Молодежи - ж/д 
вокзал - ст. метро Машиностроителей. Тел. 
8 (902) 270-85-56

 ■ нужен репетитор по алгебре и геомет-
рии, 9 кл. Тел. 8 (912) 037-80-71

 ■ нужен репетитор по математике, вся 
база. Тел. 8 (963) 053-72-44

 ■ нужна няня для дев. 5 мес. Тел. 8 (922) 
102-37-93

 ■ нужна няня для мальчика 4 лет, ответ-
ственная, добросовестная, без в/п. Тел. 8 
(908) 906-84-09

 ■ нужна няня для ребенка 4 лет, добрая, 

ответственная, чистоплотная, без в/п. Тел. 

8 (912) 289-10-68

 ■ нужна няня старше 45 лет для 2-лет-

него ребенка. Оплата почасовая. Тел. 8 

(922) 228-09-68

 ■ нужна помощница по хозяйству, 1 раз 

в неделю на 2 часа. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ нужна швея для пошива чехла для мяг-

кой мебели (один экземпляр). Тел. 3-50-83

 ■ ч/л нужна сиделка для бабушки, воз-

можно с проживанием. Тел. 8 (912) 038-47-37

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 2068. Желаю познакомиться с одино-

ким мужчиной, без в/п, 60-65 лет, умелым 

пользователем компьютера, для общения.

 ■ 2069. Мужчина, полностью автономен, 

познакомится с маленькой, симпатичной 

серенькой мышкой до 45 лет. При взаим-

ной симпатии возможны серьезные от-

ношения. 

 ■ 2070. Познакомлюсь с привлекатель-

ной, стройной женщиной для встреч. 

Возможно с/о.

 ■ 2071. Мужчина, 52 г., познакомится с 

неполной, доброй, ласковой женщиной 

до 53 лет для и/о.

 ■ 2072. Ищу попутчиков для лечения в 

санатории «Дальняя Дача», с 24 сентября 

на 14 дней, за 13020 т.р. и для знакомства.

 ■ 2073.  Одинокий мужчина, 48 лет, рост 

171 см, ж/о, желает познакомиться с жен-

щиной 42-50 лет.

 ■ 2074. Женщина пенсионного возраста 

ищет свою вторую половинку для совме-

стного проживания, возраст 60-65 лет, 

обеспеченного, одинокого. Подробности 

при встрече.

 ■ 2075. Женщина, 65 лет, добрая, кра-

сивая, умная, любящая желает познако-

миться с одиноким мужчиной без в/п до 

72 лет, добрым, надежным

 ■ 2076. Желаю познакомиться с одино-

ким мужчиной 60-65 лет, в/п в меру, для с/о

 ■ 2077. Мужчина 44 года, рост 172 см, 

познакомится со стройной, привлекатель-

ной женщиной до 43 лет

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции
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Ответы на сканворд в №71: 

По строкам: : Иллюзионист.  Перерыв.  Бочка.  Ода.  Лотос.  Донг.  Гать.  Вальс.  Хаус.  

Нагара.  Юрт.  Гном.  Бар.  Зорге.  Бисса.  Быдло.  Манту.  Болонка.  Сандал.  Штат.  Рыля.  

Иже.  Атеизм.  Йота.  Орден.  Панк.  Брусника.  Осип.  Илот.  Сплав.  Игарка.  Рислинг.  Раут.  

Аут.  Дир.  Або.  Явор.  Есаул.  Одр.  Бард.  Арка.  Жакан.  Квадр.  Иван.  Браво.  Америка.  

Салат.  Турман.  Тон.  Градус.  Опора.  Лихо.  Атлант.  Наст.  Марал.  

По столбцам: Турникет.  Уют.  Беседа.  Дамба.  Униформа.  Енот.  Нагар.  Питон.  Короб.  

Кора.  Ананас.  Жупел.  Марго.  Ушр.  Огайо.  Рост.  Динго.  Иприт.  Ренклод.  Овсюг.  Лавра.  

Ала.  Лариса.  Ребус.  Аноа.  Надир.  Лот.  Ант.  Свара.  Уха.  Заводь.  Иден.  Рассол.  Досуг.  

Дриопитек.  Обман.  Ниоба.  Сабо.  Гуно.  Олимпиада.  Изба.  Амбал.  Ужас.  Гог.  Ошей-

ник.  Лава.  Точка.  Абсент.  Оклад.  Кол.  Тарас.  Кант.  Иса.  Блажь.  Арарат.  Автор.  Нут.  

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Будущий победитель «Евровидения» Юрий Матвеев.

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

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

Сервис. Установка. Гарантия.Сервис. Установка. Гарантия.

м 

Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, можно без опыта работы, 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив


